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СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
В качестве своеобразной новогодней елки на обложке этого номера ВЕСТНИКА представлен
сверхсовременный горячий сепаратор установки переработки нефти «Евро+», смонтированный
в декабре на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Сообщаем мы и о других весомых
праздничных подарках химической индустрии: так, на кемеровском «ТОКЕМе» возобновлено
отечественное производство ионообменных смол для атомных ледоколов и электростанций; ростовское «Каменскволокно» реконструировало производство полипропиленовых высокопрочных нитей; на Омском НПЗ начали производить катализаторы нового поколения и т.д.
2016-й стал для отрасли годом подъема, и уже сейчас можно сказать, что рост производства основных товаров химической промышлености составляет не менее 10%. Президент
России В.В. Путин на своей большой пресс-конференции в конце декабря, отмечая рост в некоторых отраслях реального сектора экономики, назвал в их числе и химию. Глава государства обратил внимание и на внедрение инновационных технологий в нашей отрасли. Напомню: в феврале уходящего года президент дал старт современному производству минеральных
удобрений на заводе «Аммоний» в Татарстане, а в июле принял участие в пуске нового супермощного агрегата на новгородском «Акроне».

Салават Аминев

Генеральный директор
ОАО «НИИТЭХИМ»

Продолжит ли год наступающий наметившиеся тренды? Хочется в это верить, учитывая
определенный разворот государства к реальному сектору. Дорожные карты, уже принятые
или готовящиеся для ряда подотраслей, в том числе для малотоннажной химии и производства химволокон и нитей, обещают серьезную господдержку предприятиям, современную
конкурентную продукцию которых ждет и рядовой потребитель, и смежные производства.
Начинают работать такие актуальные инструменты, как СПИКи, государственные гарантии
по кредитам и займам и др.
Хотелось бы еще, чтобы и бизнес, и власть научились использовать все эти новые механизмы не вразнобой, не «точечным методом», а как составные части единой стратегии новой
промышленной политики для всей страны.
Вот этого я от всей души желаю всем нашим друзьям и партнерам в наступающем году.
А еще – удачи, крепкого здоровья и новых успехов!
С Новым годом, уважаемые коллеги!
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В.В. ЛИСТОВ – химик, хозяйственник, патриот
циаторов и организаторов создания авторитетной общественной организации,
сплотившей профессионалов отрасли –
Российского Союза химиков. В начале 90-х
годов В.В. Листов возглавлял совет директоров ОАО «НИИТЭХИМ». Он содействовал обретению институтом статуса «стратегического акционерного общества Российской Федерации». Его стойкая позиция
помогла НИИТЭХИМу выжить в трудные
времена и своими ресурсами – научными
исследованиями и актуальной научно-технической информацией – способствовать
сохранению и развитию химической отрасли.
5 января текущего года представители
НИИТЭХИМа, Российского Союза химиков, ряда ведущих российских компаний,
родные и близкие В.В. Листова возложили
цветы на могилу выдающегося химика-государственника на Троекуровском клад-

бище. К памятной дате приурочен выход
книги «Большая химия» Владимира Листова», автором-составителем которой стал
В.А. Любартович, педагог и ученый Высшей школы России в сфере химической
техники и технологии, профессор Московского политехнического университета.
В одном из интервью В.В. Листов говорил: «Мы государственники и болеем за
Россию. Любые разрушительные процессы пагубны для страны. Для того чтобы ее
разрушать, сил достаточно, врагов больше,
чем надо. Объединяясь, мы противимся
их действиям. Почему это важно? Химия
является одной из немногих отраслей,
которая определяет научно-технический
прогресс экономики страны. Если вы хотите оценить солидное государство, нужно оценивать промышленность, страна
должна иметь крупную химическую индустрию».

В Москве прошли памятные мероприятия в честь 85-й годовщины со дня рождения Владимира Владимировича ЛИСТОВА,
более 20 лет возглавлявшего химическую
промышленность СССР на ряде высоких государственных и партийных должностей.
В.В. Листов (04.12.1931–22.02.2014) прошел путь от технолога кемеровского завода «Коммунар» до заведующего Отделом
химической промышленности ЦК КПСС
и министра химической промышленности
СССР. Возглавивший Минхимпром после
Л.А. Костандова В.В. Листов на фундаменте, созданном его предшественником, обеспечил интенсивное развитие индустриального потенциала отрасли, особенно в
наукоемких производствах.
На его долю выпала бескомпромиссная борьба за сохранение потенциала химической промышленности в условиях
«перестройки» и последующих рыночных
реформ. В.В. Листов был одним из ини-

Московский НПЗ продолжает монтаж оборудования современной установки «Евро+»
На Московском нефтеперерабатывающем заводе установлен горячий сепаратор современной комбинированной установки переработки нефти «Евро+».
Аппарат, изготовленный «Ижорскими
заводами» (Санкт-Петербург), стал частью
блока гидроочистки дизельного топлива
новой установки, где будет обеспечивать
производство зимних сортов дизельного
топлива класса «Евро-5».
Подъем и монтаж горячего сепаратора
осуществлялся с помощью двух специальных кранов грузоподъемностью 750 и 1 350 т.
Вес аппарата – 190 т, его высота – 30 м.

Ввод в эксплуатацию современной
комбинированной установки «Евро+» запланирован на вторую половину 2018 г.
После ее запуска МНПЗ увеличит объем
переработки нефти до 12 млн т в год. Сама
установка сможет перерабатывать около
6 млн т нефти в год.
«Евро+» характеризуется компактностью размещения и интеграцией тепловых
потоков при нагреве сырья и охлаждении
продуктов для максимальной энергоэффективности и оптимизации эксплуатационных затрат. Установка будет работать
на газообразном топливе.
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Горячий сепаратор блока гидроочистки
вместе с другим оборудованием
доставлялся по Волго-Балтийской
транспортной системе
vestkhimprom.ru

НОВОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 3

«ТОКЕМ» возобновляет отечественное
производство ионообменных смол ядерного класса
Кемеровское производственное объединение «ТОКЕМ» (ранее – завод «Карболит») планирует возобновить отечественное производство ионообменных
смол ядерного класса.
Реализация проекта исключит технологическую зависимость российских
АЭС, военно-морского и ледокольного
флотов от зарубежных поставок ионитов
и сделает Россию пятой в мире страной,
выпускающей монодисперсные ионообменные смолы ядерного класса. До сих
пор производство таких смол осуществлялось в США, Германии, Японии и Южной Корее.
В конце октября 2016 г. в ООО «ПО
«ТОКЕМ» были изготовлены ионообменные смолы марки ЧС (чистые смолы), предназначенные для использования в фильтрах смешанного действия без регенерации
для нужд Министерства обороны Российской Федерации. После проведения воен-

Ионообменные смолы технологически незаменимы
при создании контуров водоподготовки атомных
реакторов ледокольного флота

ной приемки на территории завода иониты
были отгружены в адрес заказчика.
Такие смолы применяют в процессах
химводоподготовки, при добыче цветных
и редкоземельных металлов и урана, сообщили в Фонде развития промышленности.
Также ионообменные смолы технологически незаменимы в производстве атом-

ной энергии, военно-морском и ледокольном флоте, теплоэнергетике, химической
промышленности и металлургии. Кроме
импортозамещения продукция имеет
и экспортный потенциал – смолы нужны
на проектируемые и строящиеся концерном «Росатом» атомные электростанции
за пределами России.

«Технотэп» – новый материал для кабельной промышленности
Специалистами НПП «ПОЛИПЛАСТИК» разработан и внедрен в производство новый продукт – «Технотэп
35-1ИО-80А» (натуральный).
Разработанный для нужд заводов
кабельной промышленности материал
отвечает жестким требованиям эксплуатации гибких кабелей: термоэластопласт,
предназначенный для изделий, работающий в широком диапазоне температур
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(от –60°С до +90°С), обладающий хорошей стойкостью к истиранию, воздействию агрессивных сред и полярных
веществ. Материал атмосферостоек, а
высокий уровень прочности при растяжении позволяет обеспечить высокое качество изделий и в ряде случаев использовать его для замены резин, а также для
замещения термоэластопластов других
марок.
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Акриловые дисперсии ПАО «Пигмент» составят
конкуренцию продукции западных гигантов
В начале декабря на производственных мощностях
ПАО «Пигмент» в Тамбове запустили вторую
линию по производству акриловых
дисперсий.
Благодаря этому компания троекратно увеличила возможности по выпуску
продукции: изготовление акриловых

дисперсий вырастет с 6 тыс. до 20 тыс. т
в год.
Наработка опытных партий акриловых дисперсий запланирована в январе
2017 г. На промышленные объемы и серийные поставки продукции, выпущенной на
новой схеме, «Пигмент» выйдет во II квартале 2017 г.

Проект предприятие осуществляло
при поддержке Минпромторга в рамках
комплекса мероприятий по импортозамещению. «Мы предполагаем замещать продукцию BASF и Dow Chemical, доля которой в прошлом году на российском рынке
доходила до 90%», – заявил генеральный
директор «Пигмента» Андрей Утробин.

«Hижнекамскнефтехим» модернизировал производство альфа-олефинов
«Нижнекамскнефтехим»
завершил
модернизацию единственного в России
производства альфа-олефинов, являющихся одним из основных сырьевых компонентов для выпуска линейного полиэтилена и ряда других нефтехимических
продуктов.
Мощность модернизированной установки – 37,5 тыс. т в год. В основе модернизации лежит технология «альфа-Саблин»,
приобретенная у совместного предприятия компаний Linde (Германия) и SABIC
(Саудовская Аравия). Технология позволяет более чем в 3,5 раза сократить потребление дефицитного этилена (со 156 тыс.
до 43 тыс. т в год) и обеспечить увеличение
выхода бутиленовой и гексеновой фракций. Этих объемов достаточно для произ-

водства линейного полиэтилена в количествах, необходимых для полного удовлетворения потребности его отечественных
переработчиков, утверждает руководство
предприятия. Как результат – полное прекращение импорта альфа-олефинов.
«Запустив эту установку, мы начали получать собственные бутен и гексен,
причем такого качества, какого в России
вообще никто не производит, – заявил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин. – Эти продукты
будут использоваться на действующем в
составе компании производстве полиэтилена, а в перспективе и на новых мощностях, которые появятся после завершения
строительства на этой же площадке второго этиленового комплекса».

Находкинский завод минеральных удобрений
рассчитывает на японские инвестиции
В рамках Российско-Японского бизнес-форума, состоявшегося в дни визита в Японию Президента РФ Владимира
Путина, Внешэкономбанк (ВЭБ), Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и ЗАО «Находкинский завод
минеральных удобрений» подписали
меморандум о взаимопонимании.
Проект строительства Находкинского
завода минеральных удобрений, который
реализует ЗАО «Национальная химическая
группа», предусматривает создание комплекса по переработке природного газа в
минеральные удобрения и химические продукты с высокой добавленной стоимостью,
в том числе в аммиак, карбамид и метанол.
Проект является одним из крупнейших
в мире по производству минеральных удобрений и имеет большое значение для развития Дальнего Востока и химической отрасли
России. В частности, планируется создать
комплекс мощностью 2,2 млн т аммиака,
2 млн т карбамида и 1 млн т метанола в год.
Выход на полную проектную мощность запланирован на 2022 г., а общая сумма проектных затрат оценивается в 6,3 млрд долл.

На открытии Российско-Японского бизнес-форума
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Химпром и легкая
промышленность:
нужна единая позиция
14 декабря 2016 г. в РСПП под председательством президента Российского
Союза химиков В.П. Иванова и президента Российского союза предпринимателей
текстильной и легкой промышленности
А.В. Разбродина состоялось совместное
заседание Комиссии РСПП по химической
промышленности и Комиссии РСПП по
текстильной и легкой промышленности
по вопросу обеспечения потребностей
текстильной и легкой промышленности
химическими волокнами и нитями отечественного производства.
Председатель Комиссии РСПП, президент Союза химиков В.П. Иванов,
открывая заседание, отметил, что доля
товаров народного потребления с использованием химических волокон в
мире составляет 75% от общего объема
потребления, в то время как в России –
лишь 45%. Производственные мощности
по выпуску химволокон недозагружены,
более половины потребления составляет
импорт (61%).
Директор по НИР ОАО «НИИТЭХИМ»
Д.Н. Клепиков выступил на совещании с
докладом о ходе выполнения Плана Правительства РФ по реализации Стратегии развития химического комплекса РФ на период
до 2030 г. в части производства химических
волокон и нитей. Он, в частности, отметил, что совокупные объемы производства
ХВН остаются незначительными, особенно
в сравнении с темпами роста внутреннего
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спроса. В то же время, по словам Д.Н. Клепикова, производство отмеченной продукции
в РФ, «скорее всего, будет стагнировать или
сокращаться из-за продолжающегося роста
импорта».
Все это происходит на фоне растущего
спроса предприятий легкой промышленности на отечественные ХВН. На заседании, в частности, обсуждался вопрос
сырьевого обеспечения строящегося
Ивановского полиэфирного комплекса.
По словам его коммерческого директора
И.А. Сабаева, комплекс планирует закупать терефталевую кислоту у компании
«Полиэф» (Башкирия). Сегодня это единственное в России предприятие, выпускающее ТФК, и оно полностью принадлежит
ПАО «СИБУР Холдинг», который весь
объем (около 270 тыс. т/год) использует на
собственных производствах.

Необходима
разработка комплексной
дорожной карты
по производствам
химического сырья
для нужд легпрома
В то же время увеличение производства кислоты хотя на 100 тыс. т в год с
предоставлением этого объема на рынок,
могло бы полностью закрыть потребности Ивановского комплекса ПЭТФ,
который в этом случае существенно пополнил бы рынок отечественным штапельным полиэфирным волокном и текстильным гранулятом, востребованным
легкой промышленностью. Но «СИБУР»
пока не принял решения о расширении
производства «Полиэфа», и Ивановский
комплекс планирует импортировать
ТФК из Китая.
Таких примеров несбалансированности планов компаний химпрома и легкой
промышленности – масса, прокомментировал ситуацию с сырьевым обеспечением Ивановского комплекса генеральный директор ОАО «НИИТЭХИМ»
С.Х. Аминев. У предприятий отсутствует общая позиция по узловым вопросам
интеграции химпрома и текстильпрома

– но нет и единой государственной политики в этих отраслях. Обсуждение в
РСПП может стать отправным пунктом
по созданию общей рыночной структуры, способной корректировать планы
химических предприятий в интересах
российских легковиков, что даст возможность преодолеть засилье дорогого и
некачественного импорта.
Начальник отдела легкой промышленности Департамента развития внутренней
торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга РФ
И.А. Иванова высказала мнение, что для активного развития импортозамещения в данной сфере промышленности требуется более
тесная производственно-сбытовая кооперация текстильной отрасли и химпрома. Необходима разработка комплексной дорожной карты по производствам химического
сырья для нужд легпрома, заявила она. Разработкой документа займется Минпромторг,
отметила И.А. Иванова, напомнив, что
поручение по обеспечению всех предприятий текстильной промышленности химическим сырьем, в частности волокнами и нитями, было дано Президентом РФ.
По результатам обсуждения было
принято решение подготовить и направить в Правительство РФ предложения о
мерах по развитию отечественного производства прогрессивных химических
волокон и нитей для текстильной и лег█
кой промышленности. 		
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IX Форум
«Стратегия объединения»:
нефтехимический комплекс
России нуждается в коренных
преобразованиях
IX Международный промышленно-экономический форум «Стратегия объединения: Решение актуальных задач нефтегазового и нефтехимического комплексов на
современном этапе», традиционно организуемый ОАО «ВНИПИнефть», собрал неожиданно много участников: просторная аудитория РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
в течение двух дней с трудом вмещала всех желающих послушать доклады именитых
гостей Форума.
Докладчики, в числе которых были
академик, вице-президент РАН, директор
Института проблем химической физики
РАН С.М. Алдошин, генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть» В.М. Капустин,
советник ректората РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина, научный руководитель
Института арктических нефтегазовых
технологий А.Б. Золотухин, президент Союза нефтегазопромышленников России
Г.И. Шмаль, заместитель генерального директора ОАО «ВНИИ по переработке нефти» В.А. Хавкин, генеральный директор
ЗАО «ГрозНИИ» Х.М. Кадиев и др., рассказали о современном состоянии российской нефтегазопереработки, высказались

о необходимости глубоких структурных
перемен в нефтегазовой промышленности, о путях решения проблем импортозамещения оборудования и технологий в
отрасли.
Форум «Стратегия объединения» проводится с 2014 г. и представляет собой
итоговое заседание двух технологических
платформ: «Технологии добычи и использования углеводородов» и «Глубокая переработка углеводородных ресурсов».
Форум является одной из значимых площадок для обсуждения и формирования
консолидированной позиции экспертов
по важнейшим вопросам нефтегазовой и
нефтехимической отраслей России.
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Основательная программа научного
события подразумевала обсуждение целого ряда вопросов: от инновационных подходов к технологии добычи, разработки и
транспортировки нефтяного сырья до современных технологий глубокой переработки углеводородов в контексте импортонезависимости.
В дискуссиях традиционно принимали участие представители министерств
и ведомств, отраслевых российских и зарубежных компаний, НПЗ и НХЗ, проектных и инжиниринговых компаний,
институтов, общественных организаций
и СМИ.
Заместитель директора Департамента переработки нефти и газа Минэнерго
Ю.Л. Злотников напомнил о прогнозе
министерства относительно снижения
первичной переработки нефти в России к
2020 г. до 256 млн т (в 2014-м было 287,5
млн т). В таких условиях господдержка отрасли просто необходима. Представитель
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Вице-президент Российской академии
наук С.М. Алдошин: «Создание рынка
переработки углеводородного сырья на
современных, экологичных
и высокоэффективных принципах
– дело ближайшей перспективы»

Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть» В.М. Капустин: «Модернизация
в российской нефтехимии началась
значительно позднее, чем в других
отраслях. Но задачи, стоящие перед
ней, являются более амбициозными
и находятся в русле мировых
тенденций»

Минэнерго рассказал об основных ее формах и направлениях.
А.В. Дубинин (отдел развития нефтегазового оборудования Минпромторга)
рассказал о закупках импортного и отечественного оборудования для нефтедобычи и о формах поддержки отечественных
производителей, в условиях высокой конкуренции предлагающих рынку современную и относительно недорогую технику.
М.А. Силин, проректор по инновационной деятельности и коммерциализации разработок РГУ нефти и газа (НИУ)

им. И.М. Губкина, сообщил о деятельности
технологической платформы «Технологии добычи и использования углеводородов». Такая форма государственно-частного партнерства государства, бизнеса
и научно-образовательного сообщества
становится действенным инструментом
формирования научно-технической и инновационной политики в области добычи
и использования углеводородов. В условиях финансового дефицита рекомендации
экспертов ТП дают возможность бизнесу сделать правильный выбор, помогают
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Президент Союза нефтегазопромышленников России Г.И. Шмаль:
«Мы не можем взять американские
технологии добычи сланцевого газа – для этого нужны другие
технологии и другие финансы»

выстраивать стратегии развития производства с учетом исчерпывающей информации об инновационных технологиях и
перспективных научных разработках.
Генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть» В.М. Капустин отметил, что, несмотря на снижение объемов переработки нефти в России (до 277 млн т в 2016 г.,
согласно прогнозу), глубина переработки растет и в 2015 г. составила 73,6%.
Он перечислил некоторые инновационные
технологии глубокой переработки углеводородного сырья, предлагаемые бизнесу в
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Советник ректората РГУ нефти
и газа (НИУ) им. И.М. Губкина
А.Б. Золотухин: «Мировые
энергетические рынки охвачены
процессами глубокой трансформации.
Меняющиеся объемы и структура
спроса ведут к обострению
конкуренции на всех ключевых
для России рынках энергоресурсов»

Заместитель генерального директора
ОАО «ВНИИ по переработке нефти»
В.А. Хавкин: «Промышленная реализация
технологий «мягкого» гидрокрекинга
на ряде НПЗ России и стран СНГ показала
преимущества отечественных
разработок перед зарубежными
технологиями. Так, выход дизельного
топлива по технологии ВНИИ НП
нефтепереработки на 4 % выше,
чем у зарубежных аналогов»

Заведующий отделом переработки
углеводородного сырья ОАО «НИИТЭХИМ»
Л.Л. Фрейман: «Перед НИИТЭХИМом,
как экспертной организацией по оценке
рынка, независимой и не связанной
ни с одной коммерческой организацией,
была поставлена задача изучения
действующего парка установок
каталитического крекинга, гидроочистки,
гидрокрекинга и оценка перспектив этого
сектора нефтепереработки до 2030 г.»

В рамках Форума состоялась Молодежная конференция «Стратегия объединения: инженерные решения
в нефтегазопереработке и нефтехимии – основа инноваций», участники которой были награждены дипломами
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Заместитель директора Института
катализа им. Г.К. Борескова Сибирского
отделения РАН А.С. Носков: «Разработанная нами технология реактивации катализаторов гидроочистки дизельного
топлива является универсальной и позволяет полностью восстанавливать активность катализаторов известных марок»

Проректор РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина, директор
НП «Национальный институт
нефти и газа» М.А. Силин: «НП «НИНГ»
при участии Министерства энергетики
РФ и ведущих компаний ТЭК осуществляет разработку 32 профессиональных
стандартов в нефтегазовой отрасли»

рамках ТП «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» и уже реализуемые на
ряде предприятий.
В частности, он назвал установку гидроочистки тяжелого газойля в АО «ТАНЕКО»
мощностью 850 тыс. т в год, которая строится по лицензии фирмы Axens. Предполагаемая дата пуска – 2017 г. Технология ранее
не использовалась в России, подчеркнул
В.М. Капустин.
Советник ректора РГУ нефти и газа
(НИУ) им. И.М. Губкина А.Б. Золотухин высказал ряд критических замечаний относительно новой Энергетической стратегии до
2035 г.: «В ней прописаны цели и задачи развития энергетического сектора, но не определен механизм решения поставленных задач».
В то же время в США уже намечен переход
к «новому технологическому будущему», что
оставляет за бортом страны, чей научно-технический прогресс основан на устаревшей
парадигме развития. А.Б. Золотухин призвал к инициированию государством ряда
научных программ с приданием им статуса
национальных проектов. В их числе ученый
назвал методы увеличения нефтеотдачи и
интенсификации добычи нефти, природный
газ, сланцевые газ и нефть, биотопливо, разработку арктического шельфа и др.
Вице-президент Российской академии
наук С.М. Алдошин в своем выступлении,
в частности, остановился на проблеме создания рынка переработки углеводородного
сырья на современных, экологичных и высокоэффективных принципах. Это – дело

ближайшей перспективы, что прекрасно понимают наши конкуренты на мировом энергетическом рынке и до сих пор не приняли
во внимание мы, отметил академик.
Президент Союза нефтегазопромышленников России Г.И. Шмаль высказал
свои соображения относительно перспектив добычи и переработки сланцевого газа
и сланцевой нефти в нашей стране. «Мы
не можем взять американские технологии
добычи сланцевого газа – для этого нужны другие технологии и другие финансы.
Американцы, вложившие за последнее десятилетие более 30 млрд долл. в технологию добычи сланцевого газа и сланцевой
нефти, сумели создать потрясающую технологию, которой мы не можем овладеть
в одночасье. К тому же наши горизонты
имеют совершенно иное строение, чем в
Америке», – отметил он.
Особое внимание участники Форума
уделили вопросам глубокой переработки
нефти и газа, в частности развитию производства катализаторов переработки нефтяного сырья. С содержательным докладом о ситуации на рынке катализаторов
нефтепереработки выступил заведующий
отделом переработки углеводородного
сырья ОАО «НИИТЭХИМ» Л.Л. Фрейман.
В докладе, в частности, была приведена
оценка оптимальной производительности
строящегося в Омской области современного завода по производству катализаторов. В выступлении содержался основательный анализ рынка катализаторов

vestkhimprom.ru

гидроочистки,
гидродепарафинизации,
каталитического крекинга, риформинга
и гидрокрекинга в России, странах СНГ,
Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Ведущий научный сотрудник ОАО
«НИИТЭХИМ» Л.В. Ильиных выступила
на Форуме с докладом «Корпоративные
стратегии и кластерный подход в мировом
производстве катализаторов для нефтепереработки».
Директор Института химии нефти Сибирского отделения РАН Л.К. Алтунина
сообщила об 11 новых промышленных технологиях увеличения нефтеотдачи, разработанных в институте. Некоторые из них,
в том числе гель-технологии по ограничению водопритока для месторождений с
трудноизвлекаемыми запасами, используются компаниями «ЛУКОЙЛ», «Роснефть»
и др.
С отечественной технологией регенерации, применимой для различных марок
катализаторов гидроочистки, познакомил
участников Форума заместитель директора Института катализа им. Г.К. Борескова
СО РАН А.С. Носков. Разработанная Институтом катализа, ПАО «Газпром нефть»
и Омским НПЗ технология обеспечивает практически полное восстановление
свойств дезактивированных катализаторов, при этом прогнозируемый срок эксплуатации реактивированного катализатора не меньше срока эксплуатации свежего катализатора, сообщил А.С. Носков.
Новые технологии переработки тяжелого нефтяного сырья, разработанные в
ГрозНИИ, представил директор института
Х.М. Кадиев. Так, комбинированная установка на базе применения наноразмерных
частиц катализатора позволяет обеспечить практически безостановочную переработку любых нефтяных отходов.
IX Международный промышленноэкономический форум «Стратегия объединения» предоставил его участникам
уникальную возможность для обсуждения основных проблем отрасли, выработки совместных решений, которые будут
реализованы в рамках деятельности технологических платформ «Технологии добычи и использования углеводородов» и
«Глубокая переработка углеводородных
ресурсов». По итогам мероприятия оргкомитетом Форума традиционно подписывается меморандум, который направляется в Министерство энергетики РФ,
Министерство экономического развития
РФ, Министерство промышленности и
торговли РФ, Торгово-промышленную
палату РФ, РСПП и другие заинтересован█
ные организации.

Владимир ЮДАНОВ – шеф-редактор журнала
«Вестник химической промышленности»
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Глубокая переработка
газа и нефти как ключ
решения проблемы
импортозамещения в области
химии и нефтехимии

С.Х. АМИНЕВ,
генеральный директор
ОАО «НИИТЭХИМ»

Проблема глубокой модернизации
российской экономики, развития в ней
инновационных направлений перешла в
фазу принятия системных решений.
Одним из решений, направленных на
инновационное развитие отечественной
экономики, представляется развитие газохимии. В нашей стране сосредоточена почти 1/3 мировых запасов газа, причем примерно 40% – так называемый «жирный»,
т.е. этаносодержащий газ, и неиспользование этого щедрого дара природы в условиях, когда российская нефтегазовая отрасль
практически исчерпала экспортно-сырьевой вектор развития, выглядит более чем
нерациональным. Отмечу, что стали известны случаи, когда в европейских странах из российского газа, получаемого по
долгосрочным контрактам, проводится
интенсивный отбор «этановой составляющей» для его передела в высокотехнологичную продукцию.

Рис. 1.

По оценкам экспертов, к 2035 г. спрос
на природный газ возрастет почти на 50%,
при этом крупнейшие газовые компании
мира все в большей степени ориентируются не на добычу и экспорт газа, а на его переработку в химическую продукцию, обеспечивающую им более высокие прибыли.
В России до настоящего времени в газохимический сектор поступает не более 5%
общего потребления газа, при этом степень
его переработки невысока. Основными продуктами передела газа в газохимическом
производстве являются продукты первого
передела – аммиак и метанол, которые, хотя
и входят в экспортную номенклатуру химического комплекса (рис. 1), не могут рассматриваться как достижения отечественной газохимии. Более того, за рубежом они становятся сырьем для дальнейшего передела и далее в виде продукции с высокой добавленной
стоимостью возвращаются в Россию, т.е. мы
отдаем прибыль зарубежным компаниям.

Товарная структура экспорта химической и нефтехимической продукции
в 2015 г., %
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В План-2030 Минэнерго России заложен рост производства углеводородного
сырья в 1,7 раза, при этом его использование в нефтегазохимии должно возрасти
в 3,1 раза. Возникает вопрос: что следует
производить, чтобы получать хорошую
прибыль и выдерживать конкуренцию со
странами, активно наращивающими производственный и экспортный потенциал в
области химии и нефтехимии? Это прежде
всего Китай, который уже стал основным
поставщиком химической и нефтехимической продукции и которому в соответствии
с контрактом «Газпрома» по трубопроводу
«Сила Сибири» ежегодно будет поставляться до 38 млрд куб. м природного газа, в том
числе есть вероятность прокачки «жирного
газа», содержащего С2 и гелий!
Сегодня российский химический комплекс производит в основном крупнотоннажную химическую и нефтехимическую
продукцию с невысокой добавленной стоимостью. В результате доля химии и нефтехимии в ВВП страны на уровне 1,3%,
в то время как в ведущих странах мира за
счет выпуска высокотехнологичной химической и нефтехимической продукции
этот показатель в разы больше (рис. 2).
Причем в некоторых странах вклад химической индустрии в ВВП страны оценивается кумулятивным показателем, определяемым уровнем химизации экономики. В
Китае, например, такой показатель составляет 30% ВВП (!), в США – 28% ВВП (!) и
т.д., т.е. выпуск высокотехнологичной химической и нефтехимической продукции
высоко прибылен и должен стать приоритетом развития нефтегазохимии в России.
Общеизвестно, что рост глубины переработки сырья увеличивает доходность (рис. 3),
т.е. напрямую ведет к увеличению ВВП.
При этом важно отметить, что глубокая переработка газа, продолжение
продуктовой линейки до выпуска высокотехнологичной продукции позволяет
получать не только более маржинальную
продукцию, но и продукцию, которую мы
импортируем. В качестве примера на рис. 4
приведена схема передела метанола.
В Минпромторге и Минэнерго утверждены Планы мероприятий по импортозамещению в химической и нефтехимической промышленности. Планы включают проекты производства продукции с
высокой долей зависимости от импорта.
Но перечень химической и нефтехимической продукции, в которой остро нуждается российский рынок, много шире, и в
НИИТЭХИМе к настоящему времени разработан перечень продукции, по которой
целесообразно строительство импортозамещающих производств с формированием
экспортного потенциала. Однако хотеть –
не значит иметь. Важно найти инвестора,
vestkhimprom.ru

Рис. 2.

Доля химического и нефтехимического комплекса в ВВП страны, %

Рис. 3.

Зависимость доходности от уровня глубины переработки сырья

заинтересовать в производстве химической и нефтехимической продукции крупный бизнес и в первую очередь – энергосырьевые компании, как это происходит
во многих странах мира.
Действительно, в современном мировом хозяйстве обозначился тренд формирования универсальных компаний, включающих всю «вертикаль» от добычи энергосырья до нефтегазохимических производств, что повышает их устойчивость и
капитализацию. Так, в суммарной выручке Exxon Mobil, BP, Total, Shevron и других
крупных энергосырьевых компаний мира
на нефтегазохимию приходится уже более
10%. Такую же тактику использует государственная компания Sinopec, Китай.
У российского «Газпрома» есть «дочка» – компания «СИБУР», которая успешно
расширяет свой бизнес за счет увеличения
глубины переработки газового сырья. Имея
дешевое сырье, «СИБУР» развивает производство пластмасс (ПЭ, ПП, ПЭТФ) с их
последующей переработкой в изделия, что
в значительной степени способствует решению проблемы импортозамещения (например, импорт ПВХ сократился вдвое).
Необходимо шире использовать мировой опыт и встраивать производство химической и нефтехимической продукции
непосредственно в энергосырьевые ком-

пании. Отдельные энергосырьевые компании (например, «Татнефть») уже начали
такое встраивание путем приобретения
действующих химических и нефтехимических производств. При этом полагаем, что
принципом единой стратегии развития
нефтегазодобычи и переработки углеводородного сырья до нефтегазохимической
продукции должно стать доминирование
выпуска высокотехнологичной продукции, закупаемой по импорту и необходимой для развития отраслей-потребителей
– строительства, машиностроения, легкой
промышленности и т.д., т.е. необходима
увязка стратегий развития нефтегазохимии и отраслей-потребителей.
Разработка такой увязки записана в
План мероприятий по реализации Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса (утвержден распоряжением Правительства РФ от 18 мая 2016 г.
№ 954-р). И было бы логичным включить
эту проблему в Технологическую платформу «Глубокая переработка углеводородных ресурсов», основной задачей которой
является разработка путей перехода нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности на принципиально
новый уровень развития.
Особое внимание следует обратить на
организацию производств малотоннаж-
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Рис. 4.

Схема передела метанола до выпуска высокотехнологичной продукции

ной химии, доля которой в выпуске химического комплекса России составляет не
более 5% против 28–33% в развитых странах, при этом доля импорта в потреблении
такой продукции составляет 70–100%.
В Минпромторге разработана концепция развития малотоннажной химии,
которая может стать ориентиром для
энергосырьевых компаний, нацеленных
на выпуск маржинальной химической и
нефтехимической продукции.
Далее посмотрим, как государство планирует помогать промышленному бизнесу.
Одним из актуальных инструментов
новой промышленной политики является
механизм специнвестконтракта (СПИК),
который задает заранее понятные правила игры для инвесторов и стабилизирует
действующие условия ведения бизнеса на
срок до десяти лет.
В рамках специнвестконтрактов за
инвесторами (как российскими, так и зарубежными) закрепляется обязательство
повышать технологический уровень и наращивать локализацию в нашей стране,
взамен предоставляя долгосрочные гарантии и преференции на федеральном и региональном уровнях.
СПИК позволяет обеспечить баланс
интересов бизнеса и государства, это как
бы «мостик» между интересами федерации, регионов и бизнеса.

Правительство России предлагает также механизмы государственных гарантий
по кредитам и займам на инвестпроекты
(постановления от 14.12.2010 г. №№ 1016
и 1017) и субсидирование части затрат на
НИОКР (постановление от 30.12.2013 г.
№ 1312).
Финансовым центром господдержки
инвестпроектов на федеральном уровне является созданный в Минпромторге
России в 2014 г. Фонд развития промышленности (ФРП). Он выдает крупным промышленным инвестпроектам кредиты
под 5% годовых, выдает займы на первый
взнос по лизингу, поддерживает Государственную информационную систему промышленности.
Вместе с тем на 2016 г. ФРП выделил на поддержку инвестпроектов только 20 млрд руб., а объем заявок составил
454 млрд руб., т.е. потребность в инвестициях значительно выше! Кроме того, снижается финансирование на развитие малых и средних предприятий (МСП): в проекте Федерального бюджета РФ на 2017 г.
выделено 7,5 млрд руб., на 2018 г. – 5,7 млрд,
на 2019 г. – 4,2 млрд руб.
Не менее грустная ситуация с кредитными ставками Центробанка. Поднятая
в 2014 г. ставка в 17% превратила кредитование в недоступный механизм инвестирования. При уровне заемных средств
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в оборотном капитале в среднем в 60–70%,
а в некоторых отраслях свыше 90%, повышение ставки привело к росту издержек
производства, т.е. увеличению цен. Впоследствии ставка была снижена до 11%,
но в условиях резкой девальвации рубля
инвестиционные проекты оказались нерентабельными: кредиты дорогие, а оборудование, которое до сих пор в России
не производится, для нужд импортозамещения увеличилось в цене пропорционально обесценению рубля.
Реализация проектов по более глубокой переработке газа и нефти с получением химической и нефтехимической
продукции с высокой добавленной стоимостью будет способствовать:
→ модернизации российской экономики
за счет ухода от сырьевой модели развития;
→ снижению зависимости от иностранных поставщиков химической и нефтехимической продукции;
→ созданию более эффективной структуры экспорта химической и нефтехимической продукции.
В свете решения данной проблемы
первоочередной задачей выступает снижение процентной ставки на кредиты,
превращение кредитования для бизнеса
в доступный источник инвестирования.
█
И медлить с этим нельзя!
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Развитие инновационных
технологий переработки
углеводородов в России

В.М. КАПУСТИН,
генеральный директор
ОАО «ВНИПИнефть», зав. кафедрой
технологии переработки нефти РГУ
нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина

ЗАДАЧИ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Изменение экономической ситуации в
мире за последние два года привело к серьезным переменам в структуре мирового
энергетического комплекса. Наблюдается рост потребителей в странах Азии, что
стимулирует развитие спроса на нефтепродукты. На наш взгляд, небольшой рост
потребления жидких углеводородов будет
сконцентрирован в транспортном секторе
развивающихся стран. При этом наблюдается появление избыточных мощностей,
а введение новых мощностей на Ближнем
Востоке и в Азии ведут к глобальному избытку нефтепродуктов на мировом рынке.
Общемировые проблемы нефтяной
отрасли, связанные с падением цен на
углеводороды, усугубляются для России
проблемами финансовых санкций, падением курса рубля, изменениями в налоговой политике. Это приводит к приостановке инвестиционных проектов в
области добычи и переработки, особенно
тяжелых нефтей и нефтяных остатков, а
также к выбору более дешевых и простых
проектов для переработки гудронов и тяжелого сырья, снижению рентабельности
предприятий.
К основным задачам успешного развития отрасли в среднесрочной перспективе
в России следует отнести разработку про-

граммы долгосрочных действий в условиях низкой цены на нефть, увеличение доли
внедрения российских технологий в рамках программы импортозамещения и продолжение программ реализации проектов
по строительству установок глубокой переработки нефти.
К внешнеэкономическим проблемам
добавляются проблемы внутренние, связанные с увеличением в России доли высокосернистых нефтей. При сохранении
темпов увеличения доли высокосернистой
нефти (2,0–3,5 млн т/год) и прогнозируемом уменьшении общего объема добычи
нефти, поступающей в трубопроводную
систему, неизбежно будет увеличиваться
содержание серы в транспортных потоках по всем направлениям. Увеличение в
нефти содержания серы влечет за собой
снижение выработки моторных топлив,
увеличение расходов на капитальное строительство и эксплуатационные затраты на
переработку нефти.
В то же время, несмотря на снижение
объемов переработки нефти в России в
2015 г. до 282,4 млн т и прогнозируемом
снижении в 2016 г. до 277 млн т, глубина
переработки нефти впервые преодолела
уровень в 72% и составила в 2015 г. 74,1%
(табл. 1). Это стало возможным, в том
числе, и за счет введения в эксплуатацию
новых и реконструкции существующих

Таблица 1. Состояние нефтепереработки в России в 2014–2016 гг.
2014 г.

2015 г.

2016 г. (прогноз)

295,1

287,2

277,0

Объем переработки нефти, млн т*

Продукция
Автобензин*

38,3

39,2

39,7

Авиакеросин*

10,9

9,7

9,5

Дизельное топливо*

77,0

75,9

75,0

Мазут**

77,2

70,1

68,9

Глубина переработки нефти, %*

72,4

74,1

77,7

* По данным Минэнерго РФ.
** По данным ЦДУ ТЭК, ИнфоТЭК-КОНСАЛТ.
vestkhimprom.ru
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установок в нефтепереработке. К 2015 г. их
количество достигло 58.
В течение последних десяти лет существенным образом возросли мощности процессов, улучшающих качество
получаемых продуктов. Максимальное
увеличение наблюдается для процессов
изомеризации, алкилирования и процесса гидроочистки бензина каталитического крекинга. Установки, углубляющие переработку нефти, представлены в
меньшем количестве. Следует обратить
внимание на планируемое значительное
увеличение мощности процесса гидрокрекинга.
Также отметим, что независимые НПЗ
малой мощности активно наращивают свою
производительность, в том числе для получения возможности строительства вторич-

Рис. 1.

ных процессов. Так, на Антипинском НПЗ
введена установка гидроочистки дизельного
топлива мощностью 2,6 млн т /год, а на Новошахтинском НПЗ – установка производства
дорожного битума мощностью 700 тыс. т
готовой продукции в год.
НОВЫЕ УСТАНОВКИ
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
В 2015 г. первый этап модернизации,
направленный в основном на реализацию
процессов, улучшающих качество продукции, подошел к завершению. В существующих экономических условиях достаточно
сложно выдерживать запланированные

темпы дальнейшей модернизации. Вместе с тем завершение начатых проектов
экономически более целесообразно, чем
консервация недостроенных объектов. В
ближайшее время планируется ввод целого ряда установок.
К наиболее интересным проектам
следует отнести установку гидроочистки тяжелого газойля коксования в АО
«ТАНЕКО» (рис. 1), строящуюся по лицензии компании Ахеns* мощностью 880
тыс. т/год. Предполагаемая дата пуска –
2017 г. Технология ранее в России не реализовывалась. Большинство установок
гидроочистки в России – среднего давления, и в этой ситуации процессы об-

*Aхеns – международный провайдер технологий, продуктов (катализаторы
и адсорбенты) и услуг (техническое содействие, тренинги, консалтинг)
для нефтепереработки, нефтехимии, рынков газа и альтернативных топлив.

Гидроочистка тяжелого газойля коксования (АО «ТАНЕКО»)

ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | №6(93) | Декабрь 2016 г.

vestkhimprom.ru

ТЕХНОЛОГИИ 15

Рис. 2.

Гидроконверсия тяжелых остатков на наноразмерных катализаторах (АО «ТАНЕКО»)

лагораживания вторичных дистиллятов
очень важны.
Еще больший интерес в условиях увеличения доли тяжелого сырья представляют процессы нового поколения – гидропереработка остатков с использованием суспендированных катализаторов
на основе молибдена в сларри-реакторах
(рис. 2). Современный российский инновационный процесс переработки остатков и тяжелого сырья, разработанный в
Институте нефтехимического синтеза
им. А.В. Топчиева (ИНХС РАН), реализуется в АО «ТАНЕКО», где для переработки остатков также строится установка
замедленного коксования с получением
топочного кокса, который планируется использовать в качестве топлива на
Нижнекамской ТЭЦ.
На основе установок замедленного коксования компанией разработана российская
технология получения коксующей и спекающей добавки, востребованной в металлургической отрасли и используемой в качестве
vestkhimprom.ru

добавки в угольные шихты для металлургического кокса (замена спекающихся углей).
Коксующая добавка содержит 15–25% летучих веществ и выпускается на Ново-Уфимском НПЗ и Уфанефтехиме.
Переработку тяжелых остатков на
ТАИФ-НК планируют осуществлять по
технологии, предлагаемой компанией
КВR, VCC (Veba Combi Сrасking), мощностью 3,7 млн т/год. Для России это опробование новой, практически инновационной
технологии.
Комбинированная установка переработки нефти планируется к строительству на Московском НПЗ. В ее составе
новая ЭЛОУ АВТ, каталитический риформинг, гидроочистка бензина, дизельной фракции и вспомогательные установки. Надо отметить, что современные
комбинированные установки в последнее время привлекают все большее внимание, позволяя решать комплексные
проблемы и минимизировать затраты.
ОАО «ВНИПИнефть» совместно с ОАО

«ВНИИ НП» разрабатывает целый ряд
комбинированных установок нового поколения.
Очень важный проект – строительство
нового комплекса по производству катализаторов в Омске. Оценка производства
катализаторов для крупнотоннажных
процессов нефтепереработки выявила
возможность практически полного замещения катализаторов основных процессов нефтепереработки – каталитического
крекинга, гидроочистки, изомеризации
и риформинга. Наибольшие проблемы
на сегодняшний день наблюдаются для
процесса гидрокрекинга. Для процессов
нефтехимии решение проблем импортозамещения катализаторов в ближайшее время будет сопряжено с большими
трудностями. Разработка и производство
отечественных катализаторов поддержано Правительством РФ как национальный
проект.
В Омске начат широкомасштабный
проект модернизации существующей и
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Таблица 2. Состояние нефтехимии в России в 2014–2015 гг., млн. т*
Продукция

2014 г.

2015 г.

Изменение

Этилен

2,4

2,7

+0,3

Полиэтилен

1,48

1,63

0,15

Полипропилен

1,04

1,27

+0,23

Поливинилхлорид

0,65

0,79

+0,14

Полистирол

0,499

0,490

–0,009

Полиэтилентерефталат

0,43

0,485

+0,055

Синтетические каучуки

1,14

1,30

+0,16

* По данным ЗАО «Альянс-Аналитика».

строительство новой катализаторной фабрики по производству катализаторов каталитического крекинга и гидропроцессов
по отечественным технологиям мощностью 15 000 т/год катализаторов каталитического крекинга, 4 000 т/год катализаторов гидроочистки дизельного топлива,
2 000 т/год катализаторов гидрокрекинга,
2 000 т/год катализаторов гидрогенизационных процессов (регенерация/реактивация).
Среди отечественных технологий,
планируемых к внедрению и реализуемых в промышленности, следует отметить также технологию сернокислотного
алкилирования, разработанную в ИНХС
РАН и планируемую к внедрению в АО
«Газпромнефть-Московский НПЗ», технологию вакуумной перегонки мазута с
получением вакуумного газойля с концом кипения 560–580°С (ОАО «ВНИПИнефть», ОАО «ВНИИ НП»), реализованную на Волгоградском НПЗ и в АО
«ТАНЕКО», технологию каталитической
изомеризации Изомалк-2 («НПП Нефтехим»), реализованную на восьми российских НПЗ.
Итоги 2012–2015 гг. наглядно подтвердили ускоренное развитие нефтегазохимической отрасли (табл. 2). Например,
в денежном выражении в 2012 г. объем инвестиций в отрасль составил 123 млрд руб.,
введены в эксплуатацию или модернизированы две установки, в 2013 г. – 125 млрд
руб., введены в эксплуатацию или модернизированы восемь установок, в 2014–
2015 гг. объем инвестиций составил примерно 140 млрд руб., введены еще четыре
установки. Лидеры мировой нефтехимии

имеют разное сочетание конкурентных
факторов. Идеальное сочетание – наличие сырья и емкий внутренний рынок –
есть только у США. В России всегда были
сырьевые преимущества, которые теряются в настоящий момент из-за негативных
изменений в нефтегазоперерабатывающих
секторах и увеличения стоимости сырья
для нефтехимии, а также роста транспортных тарифов.

Анализ возможности
замещения импортного
оборудования российским
показал, что доля
российского оборудования
в процессах
нефтепереработки
и нефтехимии может
составить до 80–90%
Среди отечественных технологий
производства продукции нефтехимии,
реализуемых в настоящее время, следует
отметить проект получения этилбензола
и нафтила, разработанные в ИНХС РАН.
Технология алкилирования бензола этиленом на гетерогенных катализаторах
внедрена в 2011 г. в ООО «Газпром нефтехим Салават». Установка по получению
нафтила также планируется к внедрению
на предприятии ПАО «Газпром», Салаватском химическом заводе до 2018 г. Необходимость такого производства связана с
прогнозируемым ростом годовой потребности ракетно-космической промышленности России в высокоплотном топливе
(нафтиле) к 2020 г. до 5 тыс. т.
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ВОПРОСЫ
ПЛАНА РАЗВИТИЯ
НЕФТЕГАЗОХИМИИ
ДО 2030 г.
В план развития нефтегазохимии до
2030 г. с пролонгацией до 2035 г. заложена
идеология развития рынков и производства газонефтехимической продукции по
технологической цепочке от углеводородного сырья до конечной продукции с высокой добавленной стоимостью, уход от
сырьевой модели развития. Этот план предусматривает развитие нефтегазохимии с
акцентом на строительство шести производственных кластеров от Дальнего Востока до Балтики, которые способствуют
реализации новых возможностей по развитию рынка нефтехимии и производства
продукции. Такие современные нефтегазохимические кластеры создаются в центрах
размещения нефтегазовых производств,
при активной поддержке государства, с
участием нефтегазовых компаний, включают полную цепочку создания продукции от переработки нефтегазохимического
сырья до производства конечных ценных
продуктов.
Наиболее существенными проблемами
в современных экономических условиях
для нефтепереработки и нефтегазохимии
становится вопрос обеспечения действующих производств запасными частями на
имеющееся импортное оборудование, системами управления и новым российским
оборудованием. Анализ возможности замещения импортного оборудования российским показал, что доля российского
оборудования в процессах нефтепереработки и нефтехимии может составить до
80–90%. Наибольшие проблемы связаны с
использованием насосного и компрессорного оборудования, а также приборов КиП
и автоматики.
Основными, наиболее востребованными направлениями развития нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий в ближайшей перспективе будут
направления, связанные с повышением
экономики и энергоэффективности уже
существующих производств.
ТП ГПУР:
ИТОГИ РАБОТЫ
В заключение несколько слов об итогах работы в нынешнем году технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов», учрежденной в соответствии с решением
Правительства РФ в мае 2012 г. Напомню:
ТП ГПУР создана для решения наиболее
принципиальных задач в области науки,
производства, технологий и инноваций,
в совокупности обеспечивающих вывод
нефте-, газоперерабатывающей и нефтеvestkhimprom.ru
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На строительной площадке комплекса глубокой
переработки тяжелых остатков ОАО «ТАИФ-НК»
(г. Нижнекамск)

химической промышленности на более
высокий технологический уровень, соответствующий глобальным и национальным проблемам в средне- и долгосрочной
перспективе.
Два проекта ведущих участников ТП
ГПУР получили статус «Национальный
проект» в области ТЭК:
→ «Гидроконверсия тяжелого нефтяного
сырья с целью получения высококачественных топлив, масел и сырья для
нефтехимических процессов»;
→ «Катализаторы глубокой переработки
нефтяного сырья (на основе оксида
алюминия)».
Участниками платформы реализуется
ряд комплексных проектов полного цикла,
в том числе:
vestkhimprom.ru

→

→

→

→

разработка и технико-экономический
анализ технологии комплексной переработки матричной нефти с максимальным извлечением ценных продуктов;
разработка комплексной технологии
переработки нефтяного и растительного сырья с получением дизельных
топлив для арктических условий и
авиационных керосинов;
создание технологии производства
импортозамещающих катализаторов
глубокой гидропереработки вакуумного газойля;
изучение кинетики и механизма термолиза нефтяного сырья и разработка
технологии производства новых форм
нефтяного углерода (кокса игольчатой
структуры, добавки коксующей);

→

утилизация кислого гудрона – объемного отхода производств нефтеперерабатывающих заводов.
Представители платформы принимают
активное участие в деятельности рабочих
групп Минэкономразвития, Минэнерго,
Минпромторга, Минобрнауки России по
решению важнейших задач, стоящих перед
отраслью и направлению ее развития.
Экспертными группами технологической платформы «Глубокая переработка
углеводородных ресурсов» были проведены экспертизы более 80 проектов участников ТП, представленных на конкурсы,
проводимые Министерством образования
и науки России. 22 проекта стали победителями конкурсов Минобрнауки России в
█
2015–2016 гг.
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Пути повышения
эффективности
инновационного
обеспечения химического
комплекса России
Д.Н. КЛЕПИКОВ,
канд. экон. наук, директор по НИР
ОАО «НИИТЭХИМ», доцент

Инновационный путь развития определен как приоритетный для нашей страны, что закреплено в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. Стратегической
целью развития экономики России по
инновационному сценарию является создание национальной инновационной
системы (НИС), обеспечивающей распространение инноваций во все сектора
экономики, способствующей технологической модернизации производств на
основе передовых научно-технических
разработок, стимулирование у производителей инновационного подхода в работе, создание конкурентоспособного национального сектора исследований разработок и ноу-хау.
За последние годы качество инновационной среды в России улучшалось
– в основном за счет инициатив отдельных предприятий, конкретных проектов, поддержанных на государственном
уровне. Таким образом, для осуществления направленного и комплексного
развития инновационного потенциала
всех отраслей экономики страны, в том
числе химической и нефтехимической,
необходимо формирование целостной
национальной инновационной системы.
На пути преодоления разрыва между
потенциальными возможностями и конечными результатами инновационного
развития России важная роль принадлежит формированию адекватного институционального профиля НИС, где основная роль отводится государству. При этом
государство выступает: во-первых, в роли
партнера, располагающего значительными ресурсами; во-вторых, организатора
развития национального инновационного предпринимательства; в-третьих, регулятора институциональной основы.
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В настоящее время в России нет четко
выстроенной национальной инновационной системы, присутствуют лишь отдельные ее элементы. Существенным препятствием для развития НИС является
отсутствие института экспертов в сфере
создания инновационных систем. Кроме
того, развитие инновационной экономики столкнулось сегодня с недостатком
квалифицированных работников. Также
слабым звеном организационно-экономического механизма управления национальной экономикой является механизм
управления инновациями.
В современных российских условиях важнейшим средством подключения
бизнес-структур к активному участию
в обеспечении инновационной составляющей модернизации страны выступает механизм государственно-частного
партнерства (ГЧП). Именно ГЧП становится основным механизмом при формировании целостной и эффективной
национальной инновационной системы.
Развитие ГЧП позволяет частично
преодолевать ограниченность рыночных
механизмов в решении таких задач, как
привлечение инвестиций в высокорисковые инновационные проекты, приток
инновационных ресурсов в депрессивные
регионы. Институт ГЧП позволяет преодолевать различного рода ограничения
объективного и субъективного характера, налагаемые на темпы и качество
социально-экономического
развития,
выступая, в частности, как альтернатива
прямому бюджетному финансированию
масштабных общенациональных и региональных программ, создает предпосылки
для сокращения осуществляемых расходов и ускорения реализации проектов,
формирует дополнительные стимулы и
катализаторы хозяйственной активности.
vestkhimprom.ru
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Тремя ключевыми институтами
кооперационного взаимодействия научно-инновационной сферы являются
наука, образование и промышленность.
На рис. 1 представлены этапы развития
форм их взаимодействия.
На сегодняшний день российская
экономика находится на втором этапе
развития взаимодействия институтов
научно-инновационной сферы, на котором осуществляется формирование
отдельных элементов национальной инновационной системы. Дальнейшее развитие НИС предполагает активное развитие механизма ГЧП для осуществления системного, комплексного подхода
к управлению развитием всех элементов
НИС.
На первоначальных этапах формирования инновационной экономики, на
которых сейчас находится Россия, главными формами ГЧП стали проведение
совместных исследований и создание
объектов инновационной инфраструктуры. В дальнейшем, будучи встроенными в НИС, механизмы ГЧП обретают
четкую позицию в структуре инновационных коммуникаций.
Для осуществления развития инновационного потенциала непосредственно химической отрасли, в рамках создания национальной инновационной
системы, необходима проработка вопроса о формировании инновационной системы в области химии и нефтехимии.
Создание инновационной системы в химическом комплексе целесообразно осуществлять в двух направлениях:

Рис. 1.

→

→

развитие и реализация технологических инноваций, направленных
на разработку продукции с высоким
уровнем добавленной стоимости на
базе использования современных
прогрессивных ресурсосберегающих
технологий;
развитие и реализация управленческо-организационных инноваций,
предусматривающих использование
современного подхода к организации химического производства, позволяющего максимально эффективно интегрировать технологические
инновационные разработки в химическое производство.

В РФ только
один из 265 полученных
научных результатов
становится
объектом правовой
охраны
В связи с этим необходимо обеспечить дальнейшее развитие основных
форм бизнес-структур в области инновационной деятельности химического
комплекса, которые должны стать базой
для создания инновационной системы
химии и нефтехимии.
Также одним из основных факторов
инновационного развития является наличие цивилизованного рынка интеллектуальной собственности. На мировом рынке, наряду с товарами, работами
и услугами, существует еще одна состав-

ляющая – права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность). В России экономика
интеллектуальной собственности пока
не развита. Сегодня в стране, в среднем,
из 265 полученных научных результатов
только один становится объектом правовой охраны. Вклад добавленной стоимости, которая образуется от оборота
интеллектуальной собственности, в ВВП
России – менее одного процента, что
является крайне низким показателем. В
США этот показатель – 12%, в Германии
– 7–8%, а в Финляндии – 20%.
Необходимым и обязательным условием успеха в развитии экономики
интеллектуальной собственности выступает эффективное государственное
регулирование.
Приведенная выше характеристика
состояния научно-технического и инновационного потенциала химического
комплекса, специфика инновационного
процесса на отраслевых предприятиях,
сложность связей между субъектами
инновационной сферы предопределяет
необходимость разработки отраслевой
системы обслуживания инновационного процесса – инновационной системы
химического комплекса (ИСХИМ) как
составной части национальной инновационной системы (НИС).
Создание ИСХИМ предполагает реализацию функций НИС для обеспечения инновационного развития непосредственно химического комплекса.
Основными функциями ИСХИМ, как
комплексной системы, являются: техно-

Этапы развития кооперации ключевых институтов научно-инновационной сферы
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логические, экономические, организационно-институциональные и социальные.
Перечисленные функции позволяют обеспечить базовую составляющую
ИСХИМ и эффективное функционирование создаваемой инновационной системы
химического комплекса в части выполнения функций информационной и консалтинговой составляющей инфраструктуры.
ИСХИМ сможет стать комплексной, целостной системой, которая будет обеспечивать эффективную реализацию механизмов развития инновационного потенциала в химической и нефтехимической
отрасли.
ИСХИМ, как комплексная система,
включает в себя следующие основные
элементы – Координационный центр
ИСХИМ; подсистемы, обеспечивающие
развитие всех направлений инновационного процесса в химическом комплексе; системы взаимодействия с конкретными организационными структурами,
участвующими в инновационном процессе в химическом комплексе.
Для более качественного решения задач, стоящих перед ИСХИМ, необходимо предусмотреть ряд мер по развитию
важнейших направлений, определяющих эффективность и конкурентоспособность химической и нефтехимической промышленности с привлечением
всего российского научно-технического
потенциала:
→ опережающее развитие химической
науки как важнейшего фактора повышения уровня конкурентоспособности и главного источника прогресса в химической и нефтехимической промышленности России. Без
решения этой проблемы конкурентоспособность отечественной промышленности останется на низком
уровне и сохранится отставание технического развития России от уровня промышленно развитых стран как
минимум на 10–15 лет;
→ максимальное углубление переработки сырья и получение продукции
с более высокими потребительскими
свойствами и стоимостью по сравнению с аналогичными показателями
по исходным видам сырья;
→ формирование
производственной
базы для вовлечения в химическую и
нефтехимическую промышленность
альтернативных источников сырья
(газа, угля, сланцев, природных битумов, твердых бытовых отходов и
др.);
→ развитие производства энергоносителей и базовых продуктов химии и
нефтехимии из возобновляемых видов сырья;

→

разработка высокоэффективных технологий и создание производства базовых химических соединений;
→ развитие новых прорывных и критических технологий и производств
специальных видов химической продукции.
Реализация приведенных выше мер
развития инновационного процесса в
химической отрасли должна координироваться и контролироваться определенной комплексной структурой. Ключевым системообразующим элементом
ИСХИМ и всего механизма проведения инновационных преобразований
в химико-технологическом комплексе
является Координационный центр
ИСХИМ. Его деятельность объединяет в
себе несколько подсистем, которые обеспечивают развитие всех направлений
инновационного процесса в химическом
комплексе.

В настоящее время
в России нет четко
выстроенной
национальной
инновационной
системы
Основные функции Координационного центра ИСХИМ:
→ содействие реализации процессных
и продуктовых инноваций (бизнес-планирование, маркетинговые
исследования, поиск инвестора);
→ координация инновационной активности субъектов инновационной
сферы (экспертиза проектов, базы
данных, создание инфраструктуры,
организация семинаров, выставок,
конференций);
→ создание банка данных по инновационным разработкам, их экспертизе и
подготовки предложений по их реализации на предприятиях химического комплекса;
→ оценку конкурентоспособности отдельных производств или видов продукции;
→ анализ уровня и динамики производства конкретных видов продукции;
→ анализ состояния и направления
развития химического комплекса отдельных регионов РФ;
→ анализ конъюнктуры мирового рынка химических и нефтехимических
продуктов и перспектив развития
внешней торговли России продукцией химической и нефтехимической
промышленности;
→ анализ патентной ситуации в подотрасли с определением направлений
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развития научных разработок и их
правовой защиты.
Осуществление приведенных функций Координационного центра ИСХИМ
может быть эффективно обеспечено
при создании данного центра на базе
ОАО «НИИТЭХИМ», уже имевшего такой опыт. Образованное в 1958 г. ОАО
«НИИТЭХИМ» с первых лет своего существования приобрело статус основного центра методических разработок, аналитических и прогнозных исследований,
направленных на формирование стратегических направлений развития отечественной химической промышленности.
НИИТЭХИМ в советский период также
фактически являлся прообразом предлагаемого Координационного центра
ИСХИМ, координируя работы по проблемам научно-технического прогресса
отечественной химической промышленности, которые были направлены на
развитие инновационно-инвестиционной политики отрасли. Специалистами
НИИТЭХИМа была разработана методика
по формированию основных направлений
развития науки и техники в отрасли, одобренная и утвержденная коллегией Министерства химической промышленности
СССР, институтом проводилось систематическое изучение химической промышленности зарубежных стран в целях определения основных векторов научно-технического прогресса отрасли.
Разработка, утверждение и осуществление представленных мероприятий в
рамках создания и функционирования
ИСХИМ позволят повысить эффективность реализации инновационных разработок от идеи до коммерциализации,
ускорит техническое перевооружение
химического комплекса и как следствие
приведет к сокращению зависимости
экономики России от импорта и увеличению экспорта химической продукции.
В механизме проведения инновационных преобразований в химико-технологическом комплексе России особое
место занимает технологическое прогнозирование. Технологическое прогнозирование является необходимым
элементом формирования научно-технической, инновационной и промышленной политики, а также определения
приоритетных направлений научно-технологического развития.
Технологические прогнозы, как правило, реализуются в форме проектов на
основе методологии Форсайта, предусматривающей использование широкого
спектра количественных и качественных методов и активное вовлечение
ключевых экспертов и лиц, принимающих управленческие решения. Задачей
vestkhimprom.ru
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Форсайта является выявление и согласование стратегических целей развития
и построение системы мер по их достижению, а результаты проводимых исследований используются при стратегическом планировании развития экономики на государственном уровне.
В зарубежной практике технологического прогнозирования выделяются
следующие виды прогнозов, различающиеся масштабом проводимой работы,
принципами организации и использования результатов:

Рис. 2.

→

→

технологические прогнозы, нацеленные на выявление приоритетов в отдельных областях научно-технологического развития на национальном
уровне;
комплексные технологические прогнозы, реализуемые на национальном уровне, организованные в форме
нескольких взаимоувязанных Форсайт-исследований, проводимых в
рамках функционирования единой
национальной системы технологического прогнозирования;

→

межгосударственные технологические прогнозы, проводимые в целях
выявления общих для нескольких
государств целей развития науки и
технологий и формирования механизмов их реализации.
В России также есть опыт технологического прогнозирования на основе
методологии
Форсайт-исследований,
инициированных Министерством образования и науки в начале 2007 г.
Была проделана масштабная работа по
долгосрочному прогнозированию на-

Структура механизма проведения инновационных преобразований
в химико-технологическом комплексе Российской Федерации
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Прогноз отдельных показателей инновационной деятельности в химическом комплексе России
Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.
(оценка)

2017 г.
(прогноз)

2020 г.
(прогноз)

2025 г.
(прогноз)

2030 г.
(прогноз)

Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, %
Химическое производство

23,1

24,9

25,2

26,5

32

42

51

Производство резиновых изделий

12,4

11,9

12,3

15,0

19

31

42

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %
Химическое производство

8,7

9,4

10,1

10,6

13

16

28

Производство резиновых изделий

8,7

10,2

10,5

11,0

13

16

28

учно-технологического развития Российской Федерации на период до 2025 г.
и последовавшая за ней программа по
долгосрочному прогнозированию научно-технологического развития России
на период до 2030 г.
Цели и задачи научно-технологического Форсайта сформулированы в «Концепции долгосрочного прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 г.» (КДП):
→ разработка вариантов долгосрочного
научно-технологического развития;
→ позиционирование страны в системе
международной научной и технологической кооперации на базе развития национальной инновационной системы.
Комплементарной целью является
создание коммуникационных площадок
для лиц, готовящих и принимающих
решения (представителей министерств
и ведомств, организаций бизнеса, научных организаций и экспертов), а также
организация постоянных экспертных
процедур и формирование экспертного
сообщества для оценки и согласованного выбора перспективных научных и
технологических направлений.
Основными документами технологического прогнозирования являются:
→ долгосрочные прогнозы научно-технологического развития;
→ приоритетные направления и критические технологии;
→ дорожные карты отраслевого и межотраслевого значения.
Долгосрочные прогнозы научно-технологического развития характеризуют
качественную картину ожидаемых технологических прорывов и важнейших
направлений научно-технологического
и инновационного развития, отражающих важнейшие научные результаты,
ключевые технологические разработки

и инновационные продукты (услуги).
Данные прогнозы разрабатываются как
серия последовательных циклов, между
которыми обеспечивается преемственность как в части оцениваемых перспектив развития приоритетных направлений, так и используемой методологии.
Временной горизонт прогнозирования
составляет 20 и более лет.

Проведению
инновационных
преобразований
в химическом комплексе
препятствует
недостаточно
развитая инновационная
инфраструктура
Приоритетные направления задают
ориентиры
научно-технологического
развития межотраслевого (междисциплинарного) значения, способные внести наибольший вклад в обеспечение
безопасности страны, ускорение экономического роста, повышение конкурентоспособности страны за счет развития
технологической базы экономики и наукоемких производств. Приоритетные направления конкретизируются в перечне
критических технологий и важнейших
перспективных инновационных продуктов, которые в значительной степени
будут определять формирование новых
и развитие традиционных рынков.
Задачей дорожных карт является
установление связей между будущими
потребностями в инновационных продуктово-технологических решениях и
возможностями их практической реализации. Их применение позволяет
выстроить долгосрочную последовательность действий по удовлетворению
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существующих и вновь возникающих
потребностей в разных сегментах спроса. Дорожная карта дает наглядное визуальное представление о том, на каком
этапе жизненного цикла будут находиться отдельные продукты и технологии в обозримой перспективе.
В ее рамках формируются: стратегии
выхода на рынки, стратегии развития технологий, программы исследований и разработок, необходимые для создания востребованных рынком технологических
решений. При этом дорожные карты призваны отражать оптимальные траектории
достижения поставленных целей.
Объединение всех представленных
элементов в совокупности составляет комплексный механизм проведения инновационных преобразований в химико-технологическом комплексе России (рис. 2).
Представленный на схеме механизм
проведения инновационных преобразований в химико-технологическом
комплексе включает в себя элементы
ИСХИМ, подсистемы, обеспечивающие
развитие всех направлений инновационного процесса в химической отрасли, организационные структуры, связи
между ними.
Ключевая роль по взаимоувязке
функционирования всех элементов механизма на всех уровнях принадлежит
Координационному центру ИСХИМ.
Именно КЦ ИСХИМ определяет приоритетные направления инновационного развития химико-технологического
комплекса и обеспечивает соответствие
проводимых мероприятий выбранным
направлениям развития.
Реализация вышеприведенных механизмов позволит существенно улучшить
показатели инновационного развития
химического комплекса России (см. та█
блицу).				
vestkhimprom.ru
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Реализация мероприятий
по импортозамещению
в химическом комплексе
Российской Федерации.
Часть I

Н.В. ВЫГОЛОВ,
зав. отделом внешнеэкономической
интеграции химического комплекса
ОАО «НИИТЭХИМ»

В последние годы, особенно в условиях
применения по отношению к нашей стране экономических санкций со стороны
стран Запада, возникла угроза, связанная
с возможным прекращением поставок в
Россию широкой гаммы химических веществ, используемых в различных отраслях промышленности (как в гражданских
отраслях, так и в оборонном комплексе),
обеспечивающих безопасность нашей
страны. Проблема импортозамещения
стала одной из ключевых в государственной промышленной политике.
В результате в рамках выполнения распоряжения Правительства Российской Федерации № 1936-р от 30 сентября 2014 г. приказом
Минпромторга России № 646 от 31 марта
2015 г. был утвержден План мероприятий по
импортозамещению в отрасли химической
промышленности Российской Федерации.
Новая редакция Плана мероприятий
по импортозамещению в отрасли химической промышленности была утверждена
приказом Минпромторга России № 197
от 29 января 2016 г. Затем этот план был
дополнен в соответствии с приказами
Минпромторга России № 506 от 29 февраля 2016 г., № 2147 от 24 июня 2016 г. и № 3725
от 20 октября 2016 г.
В новую редакцию Плана было включено 64 продукта, которые в дальнейшем были
дополнены в три этапа еще 10 продуктами.
Инвестиционные проекты, реализуемые по включенным в План мероприятий
по импортозамещению продуктам, могут
претендовать на различные формы государственной поддержки.
Наиболее значимые импортозамещающие проекты, осуществляемые в рамках
Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности, реализуются в промышленности
по производству химических волокон и
нитей, включая углеродные материалы на
их основе (всего – по 13 продуктам).
Так, ООО «НТЦ «Эльбрус», головной
офис которого находится в Москве, реали-

ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | №6(93) | Декабрь 2016 г.

зует программу по созданию научно-производственного комплекса по производству высококачественных химических и
высокопрочных углеродных волокон.
В состав программы входит пять комплексных инвестиционных проектов по
созданию новых эффективных производств на основе результатов, полученных
в ходе проводимых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Научно-производственный комплекс
будет включать:
→ производство вискозных (гидратцеллюлозных) технических нитей мощностью 2 тыс. т/год (2019 г.);
→ опытное производство углеродных
волокнистых материалов на основе
вискозной (гидратцеллюлозной) технической нити мощностью 120 т/год
(две очереди по 60 т/год к 2019 г.);
→ производство вискозного (гидратцеллюлозного) штапельного волокна
мощностью 60 тыс. т/год (две очереди
по 30 тыс. т/год к 2020 г.);
→ малотоннажное производство высокопрочных углеродных волокон мощностью до 2 т/год на основе ПАН-жгутика;
→ производство ПАН-жгутика мощностью 13,5 тыс. т/год (две очереди по 6
и 7,5 тыс. т/год к 2020 г.);
→ производство высокопрочных и высокомодульных углеродных волокнистых материалов на основе ПАН-жгутика мощностью 4,8 тыс. т/год (три
очереди по 1,8 тыс. т/год к 2020 г.);
→ производство штапельного ПАН-волокна мощностью 60 тыс. т/год (две очереди по 30 тыс. т/год каждая к 2020 г.).
В соответствии с инвестиционным соглашением с правительством Ульяновской
области основные производства гидратцеллюлозных, полиакрилонитрильных и углеродных волокон будут размещены в индустриальном парке «Димитровград». Объем
капиталовложений в реализацию проекта
составит около 60 млрд руб. На предприяvestkhimprom.ru
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тии планируется создать 1 500 новых рабочих мест.
Еще один крупный проект осуществляет АО «Ивановский полиэфирный
комплекс». Это создание нового производства полиэфирного штапельного волокна методом прямого формования из
расплава полиэтилентерефталата на территории Вичугского района Ивановской
области.
Мощность производства составит 174
тыс. т/год. Для обеспечения его сырьем будет
построено производство волоконного полиэтилентерефталата мощностью 200 тыс. т/
год. На предприятии создадут 553 рабочих
места, суммарная стоимость проекта составит 19,3 млрд руб. Промышленную эксплуатацию объекта планируется начать в 2019 г.
Заявка на финансирование проекта
ЗАО «Ивановский полиэфирный комплекс» находится на рассмотрении во
Внешэкономбанке.
АО «Каменскволокно» (Ростовская
обл.) в 2016 г. реализовало инвестиционный проект по реконструкции производства полипропиленовых высокопрочных
нитей низкой линейной плотности. ООО
«УК «ИП Камские Поляны» (Республика
Татарстан) планирует расширение производства полипропиленовых мультифиламентных нитей. Проект предполагается
завершить к 2018 г.
ООО «Курскхимволокно» осуществляет реализацию двух крупных импортозамещающих проектов: расширение производства полиамидных технических нитей
и высокопрочных крученых мультифиламентных нитей.
Капитальные затраты на реализацию
первого проекта составят порядка 850 млн
руб. В результате будет создано 40 новых
рабочих мест, а объем выпуска высокопрочных технических нитей увеличится
на 7,92 тыс. т/год. Это поможет снизить
объем импорта полиамидных кордных
тканей на 5 тыс. т/год. Проект будет завершен в 2017 г.
В проект по расширению производства
мультифиламентных нитей планируется
вложить порядка 206 млн руб. В результате дополнительно будет создано 25 рабочих
мест, а объем выпуска этой продукции достигнет 48 тыс. т/год.
Фонд развития промышленности в
июле 2016 г. предоставил ООО «Курскхимволокно» заем в размере 299,7 млн руб.
сроком на пять лет на реализацию данных
проектов.
ЗАО «Газпром химволокно» (Волгоградская обл.) завершило реализацию
инвестиционного проекта по созданию
импортозамещающего производства полиэфирных нитей для технических и
кордных тканей.
vestkhimprom.ru

Председатель правления «Газпрома» А.Б. Миллер осматривает линию
по выпуску полиэфирных нитей компании Bühler в ЗАО «Газпром химволокно»
Новая мощность по выпуску полиэфирных нитей составляет 13,1 тыс. т/год. В
качестве сырья в настоящее время используется импортный волоконный полиэтилентерефталат. Полиэфирные нити используются на предприятии для производства
кордных и технических тканей, а также
геотекстиля.

Крупный проект
по созданию
производства полиэфирного
штапельного волокна
методом прямого
формования
из расплава
полиэтилентерефталата
осуществляет
АО «Ивановский
полиэфирный комплекс»
В мае 2015 г. были получены пробные
партии полиэфирных нитей. В июне на их
основе был освоен выпуск технических
тканей ТГ-500, ТБГ-360, ТЛК-200, геосетки
и силовых лент.
ООО «Италтекс» (г. Елабуга, Республика Татарстан), резидент ОЭЗ «Алабуга», осуществляет реализацию проекта
по созданию производства полиамидных
нитей на основе полиамида-6,6. Комплексные текстурированные полифиламентные нити из полиамида-6,6 низкой
линейной плотности используются в
текстильной промышленности для изготовления трикотажных полотен, тканей,
верхней одежды, спортивных костюмов
и изделий женского ассортимента, включая колготки и чулочно-носочные изделия. Высокопрочные крученые термофиксированные нити из полиамида-6,6
используются в парашютных системах,
изготовлении подушек безопасности и
привязных ремней.
Производство полиамидных нитей
из полиамида-6,6 в России отсутствует, и

после ввода в эксплуатацию производства
в ООО «Италтекс» отечественные потребности в этой продукции будут полностью
удовлетворены.
Объем инвестиций в проект составляет
3,7 млрд руб. Он включает в себя создание
производства полиамидных нитей из полиамида-6,6 мощностью 2,4 тыс. т/год и высококачественных женских колготок мощностью 30 млн пар/год. Ввод в эксплуатацию
производств намечен на конец 2018 г.
В подотрасли производство изделий
из пластмасс реализуются проекты по 10
продуктам, включенным в План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности. При этом по
семи продуктам осуществляются проекты
в области производства полимерных пленок и упаковки.
ООО ПКФ «Атлантис-Пак» (Ростовская обл., хутор Ленина) в августе 2016 г.
запустило первую очередь производства
барьерной пленки для упаковки скоропортящихся продуктов. Это первое подобное производство в Российской Федерации. С выходом на полную мощность завода – а это 16 тыс. т продукции в год – доля
донского предприятия на российском
рынке барьерных пленок достигнет 19%.
В ходе реализации проекта будет создано
около 250 рабочих мест. Общий объем инвестиций в производство – 3,4 млрд руб.
На первом этапе уже вложено более 400
млн руб., большая часть суммы при этом
направлена на покупку технологического
оборудования. Завершить проект планируется к 2022 г.
Реализуется ряд проектов по расширению производства многослойной
полимерной упаковки с печатью для пищевых продуктов, медикаментов, бытовой химии и предметов личной гигиены.
Завершение работ планируется к 2022 г.
Еще на одном предприятии осуществляется два импортозамещающих проекта:
модернизация и расширение производства многослойных барьерных пленок
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В казанском технопарке «Идея» планируют разработку технологии
и создание опытного производства суперабсорбента медицинского назначения
на основе полиамида для упаковки в пищевой, медицинской и других отраслях
промышленности, также многослойных
соэкструзионных пленок для упаковки
сенажа (агро-стрейч). Срок реализации
обоих проектов – 2017 г.
Кроме того, в рамках реализации плана мероприятий по импортозамещению
планируется создание новых производств
пленки из полиэтилентерефталата для упаковки пищевой продукции к 2018 г. и пленки полиэтиленовой дышащей – к 2020 г.
ЗАО «УЗПТ «Маяк» (ЗАТО, г. Озерск,
Челябинская обл.) разработало уникальную технологию производства интеллектуального рукава (Smart Sleeve) из полимерного композита, используемого для
восстановления трубопроводных сетей
различного назначения (холодное, горячее водоснабжение, канализация, газо-,
нефте-, продуктопроводы и др.). На ее
разработку ЗАО «УЗПТ «Маяк» был получен грант фонда «Сколково» в размере
3 млн руб. К 2019 г. планируется развернуть промышленное производство данного товара в г. Озерске.
ОАО «Пластик» (г. Узловая) в марте
2015 г. начало производить АБС-нити для
3D-принтеров под торговой маркой 3D
Expert. Предприятие выпускает АБС-нить
диаметром 1,75 и 3 мм семи цветов.
ООО «Мобильные трубопроводные системы» (г. Кировск, Лениградская обл.) реализует проект по созданию производства
гибких плоскосворачиваемых рукавов из
термопластичного полиуретана, используемых для нефтедобычи и транспортировки нефтепродуктов, в горнодобывающей
промышленности, для тушения пожаров,
бункеровки судов, ирригации, мелиорации и других целей. Пуск производства
намечен на 2020 г.
В план мероприятий по импортозамещению включены и некоторые другие проекты производств по переработке пластмасс.
В подотрасли производство пластмасс
и синтетических смол (включая компаун-

ды на их основе) реализуются проекты по
12 продуктам, включенным в План мероприятий по импортозамещению в отрасли
химической промышленности.
Крупнейшим из них является проект
ООО «СафПэт» (г. Нижнекамск), 100%-ного
дочернего предприятия Холдинговой компании «Ак Барс», по созданию производств
пленочного, волоконного и пищевого полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты. Общая стоимость проекта составит 18,6
млрд руб., в том числе заем Фонда промышленности составляет 700 млн руб.

После ввода
в эксплуатацию
производства
в ООО «Италтекс»
отечественные
потребности
в полиамидных нитях
из полиамида-6,6
в России будут
полностью
удовлетворены
Планируемая мощность производства
терефталевой кислоты – 210 тыс. т/год,
полиэтилентерефталата пищевого бутылочного – 250 тыс. т/год или полиэтилентерефталата бутылочного – 200 тыс. т/год,
полиэтилентерефталата волоконного –
87,5 тыс. т/год и полиэтилентерефталата
пленочного – 25 тыс. т/год. На предприятии
будет создано 730 рабочих мест. Предполагаемая дата запуска установки по выпуску
терефталевой кислоты – 2018 г., а полиэтилентерефталата – 2019 г.
ПАО «Пигмент» (г. Тамбов) осуществляет расширение производства акриловых эмульсий марки «Акратам». Уникальная рецептура данной марки разработана
в собственной лаборатории ПАО «Пигмент» совместно с зарубежными специалистами с учетом современных требований к связующим для высококачествен-
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ных водно-дисперсионных ЛКМ. Новая
производственная схема, стоимость которой составила 160 млн руб., была введена в
середине 2014 г. Тогда в планах было выйти
на объем 9 тыс. т/год, однако в настоящее
время мощность производства достигла
11,2 тыс. т/год. Уже в текущем году начались работы по дальнейшему расширению
действующей мощности, которые предполагается закончить в 2017 г.
В ОАО «Алтайский Химпром» планируется создание производства линейки эпоксидно-диановых смол (ЭД-20).
Эти смолы используются в авиа-, судо- и
машиностроении,
электротехнической,
радиоэлектронной промышленности, в
литейном производстве, строительстве, в
качестве компонента заливочных и пропиточных компаундов, клеев, герметиков,
связующих для армированных пластиков.
Пуск производства намечен на 2017 г.
ЗАО «Полицелл» (г. Владимир) организует производство высокоочищенных марок
простых эфиров целлюлозы (карбоксиметилцеллюлозы и полианионной целлюлозы) суспензионным методом. Эти продукты
используются для буровых растворов при
бурении нефтяных и газовых скважин. Срок
реализации проекта – 2018 г., объем инвестиций – 80 млн руб. Предполагается, что на
новом производстве будет занято 70 чел.
Производство суперабсорбентов на основе акриловых полимеров в Российской
Федерации в настоящее время полностью
отсутствует. В план импортозамещения
включены два проекта по их выпуску.
ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея» (г. Казань) планирует реализовать проект по разработке технологии и созданию опытного производства
суперабсорбента медицинского назначения. Проект предполагается реализовать
к 2019 г. Второй проект по производству
суперабсорбентов будет осуществлять ЗАО
«СИБУР-Нефтехим» (г. Дзержинск) на базе
действующего производства акриловой
кислоты. Завершение проекта также планируется в 2019 г.
Активную работу по созданию импортозамещающих производств ведет ЗАО
«Метаклэй» (г. Карачев, Брянская обл.).
Общий объем инвестиций в создание этого предприятия составил 2 млрд руб., из
которых 900 млн руб. – уставный капитал
и 1,1 млрд руб. – заемные средства.
В ЗАО «Метаклэй», введенном в эксплуатацию в 2012 г., функционирует производство композиционных материалов
на основе силанольносшиваемых систем
из отечественного сырья, применяемых в
качестве изоляции кабельных изделий. В
период до 2019 г. производство материалов для кабельной промышленности будет
расширено до мощности 8 тыс. т/год.
vestkhimprom.ru
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«Сибирский химический комбинат» планирует
построить завод по производству диоксида титана
В марте 2016 г. в ЗАО «Метаклэй» запущена новая мощность по выпуску монослойного антикоррозионного полимерного
композиционного покрытия для изоляции
стальных труб с эпоксидным праймером.
К 2018 г. предполагается довести производство полимерных нанокомпозитов для
изоляции труб до 80 тыс. т/год.
Два импортозамещающих инвестиционных проекта осуществляются в производстве углеводородных смол. Новые
мощности во выпуску ароматических
нефтеполимерных смол будут введены в
2018 г., а по производству алифатических
нефтеполимерных смол – до конца 2016 г.
В рамках импортозамещения Правительство Российской Федерации разработало программу восстановления производства
отечественных ионообменных смол для
нужд АЭС и ледокольного флота. ООО ПО
«ТОКЕМ» (г. Кемерово) выбрано как основной производитель ионообменных смол для
реализации данной программы.
В 2016 г. Фонд развития промышленности предоставил ООО ПО «ТОКЕМ» заем в
размере 200 млн руб. на реализацию данного
проекта. Суммарная его стоимость составляет 400 млн руб. Запуск нового производства
ионообменных смол намечен на 2017 г. Его
мощность составит 900 м3/год. На нем будет
создано 26 новых рабочих мест.
ОАО «Пластик» (г. Узловая) еще в
2010 г. объявило о планах создания нового производства АБС-пластиков.
Предполагалось использовать технологию производства пластика АБС южнокорейской компании Samsung, однако
договориться с ней пока не удалось. В соответствии с Планом мероприятий по импортозамещению пуск производства намечен
на 2019 г. Его производственная мощность
должна составить 80 тыс. т/год.
Еще один инновационный импортозамещающий проект в области полимеров – создание производства реакторных
порошков из сверхвысокомолекулярного
полиэтилена, используемых для производvestkhimprom.ru

ства композиционных материалов. Срок
реализации проекта – 2019 г.
К 2017 г. планируется создание в ПАО
«Пигмент» (г. Тамбов) импортозамещающего производства карбамидомеламиноформальдегидной смолы в комплексе
с отвердителем, которая используется в
производстве клееного бруса.
В производстве лакокрасочных материалов и неорганических пигментов реализуются мероприятия по четырем продуктам и
их группам, включенным в План мероприятий по импортозамещению в химической
промышленности. Они охватывают такие
группы продуктов, как лакокрасочные

Ростовское ООО ПКФ
«Атлантис-Пак»
запустило первое
в России производство
барьерной пленки
для упаковки
скоропортящихся
продуктов
материалы неводные индустриального назначения, лакокрасочные материалы неводные бытового назначения, порошковые краски и пигментный диоксид титана.
Импортозамещающие производства
неводных ЛКМ индустриального назначения в период до 2025 г. создаются на целом ряде российских предприятий. В их
числе – ООО НПО «Лакокраспокрытие»
(г. Хотьково), ООО «Завод «Краски КВИЛ»
(г. Белгород), ПАО «Пигмент» (г. Тамбов),
ЗАО НПХ «ВМП» (г. Екатеринбург) и ЗАО
«Эмпилс» (г. Ростов-на-Дону).
ООО «Завод «Краски КВИЛ» (г. Белгород) в мае 2016 г. запустило современный
лакокрасочный цех мощностью 20 тыс. т/
год. Ассортимент продукции сформирован из антикоррозийных материалов для
защиты металлических конструкций, материалов для сельхозтехники и материалов военно-промышленного назначения.

Проект был одобрен и запущен в работу летом 2014 г. Около двух лет потребовалось заводу для его реализации. Общий
объем инвестиций составил 450 млн руб.
ЗАО НПХ «ВМП» (г. Екатеринбург)
строит в г. Арамиль под Екатеринбургом
новый завод по выпуску нанопорошка цинка и производства на его основе защитных
антикоррозийных покрытий для холодного
цинкования стали, а также других лакокрасочных материалов. На предприятии будет
создано 200 рабочих мест. Объем производства полидисперсного металлического
порошка составит 2 тыс. т/год.
ЗАО «Эмпилс» (г. Ростов-на-Дону) осуществляет реконструкцию своей производственной площадки с 2013 г. В рамках данного проекта в 2016 г. начато строительство
нового комплекса по производству полуфабрикатных лаков и смол для ЛКМ мощностью 30 тыс. т продукции в год. Суммарный
объем инвестиций составит свыше 300 млн
руб. Финансирование мероприятий по модернизации производства осуществляется
как за счет собственных средств предприятия (75%), так и за счет привлечения банковских кредитов (25%).
Импортозамещающие проекты осуществляются также и в производстве сырья для лакокрасочной промышленности.
Так, ООО «Титановые инвестиции» (г. Москва), которому был передан в долгосрочную аренду имущественный комплекс
ЧАО «Крымский Титан» (г. Армянск,
Республика Крым), осуществляет строительство третьего цеха по производству
пигментного диоксида титана сульфатным
способом по усовершенствованной технологии мощностью 80 тыс. т/год (ТИТАН-3).
Стоимость проекта составляет 11,8 млрд
руб. Завершение проекта планируется к
2020 г., когда суммарная мощность предприятия достигнет 200 тыс. т/год.
АО «Сибирский химический комбинат»
(ЗАТО, г. Северск, Томская обл., входит в АО
«ТВЭЛ») планирует построить завод по производству диоксида титана. Предполагается,
что проект будет запущен двумя очередями:
опытно-промышленное производство мощностью 5 тыс. т/год в 2017 г. (объем инвестиций – 130 млн руб.) и промышленное производство мощностью 20 тыс. т/год в 2019 г.
(объем инвестиций – 780 млн руб.).
ПАО «Пигмент» (г. Тамбов) планирует
организовать собственное производство
фталоцианина меди. Этот продукт предприятие закупает в настоящее время в Индии и
Китае, потому что в России и в странах СНГ
его производство отсутствует. На основе
фталоцианина меди производится один из
самых емких по потреблению пигментов в
различных областях применения – пигмент
голубой фталоцианиновый. Проект предпо█
лагается осуществить до конца 2016 г.
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Основные показатели работы
химического комплекса России
за январь–ноябрь 2016 г.
Индексы производства по основным
видам экономической деятельности обрабатывающих производств за январь–ноябрь 2016 г. характеризуются следующими
данными (рис. 1).
Индекс производства в химическом
производстве за январь–ноябрь 2016 г. в
% к январю–ноябрю 2015 г. составил 104,5,
в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 105,9 (в целом по обрабатывающим производствам – 99,7). В рассматриваемом периоде отмечалась разнонаправленная динамика индекса промышленного производства по представленным видам экономической деятельности. Наибольшее увеличение индекса
промышленного производства наблюдалось по виду деятельности: «производство кожи, изделий из кожи и производство обуви», «производство резиновых и
пластмассовых изделий», «текстильное
и швейное производство», «химическое
производство», а значительное снижение
этого показателя произошло по виду деятельности: «производство прочих неметаллических минеральных продуктов»
– минус 6,7%, «прочие производства» –
минус 6,7%, «производство транспортных
средств и оборудования» – минус 2,9%.
В табл. 1 представлена динамика отгрузки товаров собственного производства за январь–ноябрь 2015 и 2016 гг. в хи-

Рис. 1.

Динамика индексов производства по основным видам
экономической деятельности по полному кругу предприятий

Таблица 1. Отгрузка товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по полному кругу предприятий, млрд. руб.
Темпы роста
ноябрь
Январь–
январь–ноябрь
ноябрь 2016 г. в %
2016 г. в %
к ноябрю
2016 г.
к январю−ноябрю
2015 г.
2015 г.

Январь–
ноябрь
2015 г.

Ноябрь
2016 г.

2 314,9

214,3

2 405,6

99,9

103,9

65,4

697,9

73,3

805,2

112,1

115,4

280,0

3 012,8

287,6

3 210,8

102,7

106,6

2 848,7

28 820,2

3 203,4

30 291,1

112,4

105,1

9,8

10,5

9,0

10,6

−

−

Ноябрь
2015 г.

Подраздел DG
Химическое производство

214,6
Подраздел DH

Производство резиновых и пластмассовых изделий
Итого

РАЗДЕЛ D
Обрабатывающие производства
Доля отгрузки товаров по сумме подразделов DG и DH
в отгрузке товаров по разделу D, %
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мическом комплексе и в обрабатывающих
производствах в целом.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по виду деятельности «обрабатывающие производства»
в январе–ноябре 2016 г. составил 30 291,1
млрд руб. и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду
деятельности «химическое производство»
в январе–ноябре 2016 г. составил 2 405,6
млрд руб. и увеличился по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года
на 3,9%, а по виду деятельности «производство резиновых и пластмассовых изделий»
за отчетный период – 805,2 млрд руб. и
увеличился по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. на 15,4%.
На рис. 2 представлено изменение доли
химического комплекса в отгрузке товаров собственного производства по виду
деятельности «обрабатывающие производства». В январе–ноябре 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года наблюдалось небольшое увеличение
доли с 10,5 до 10,6%, в ноябре 2016 г. относительно ноября 2015 г. произошло снижение этого показателя – с 9,8 до 9,0%.
Объемы выпуска продукции химического комплекса в натуральном выражении представлены в табл. 2.
Производство пластмасс в первичных
формах за январь-ноябрь 2016 г. составило
7 050,6 тыс. т, что на 4,7 % превышает показатель предыдущего года. В структуре
пластмасс в первичных формах доля базовых полимерных материалов незначительно увеличилась (1%) и составила 62,9%, объем выпуска базовых полимерных материалов за счет повышения выработки полиэтилена и полипропилена вырос по сравнению
с аналогичным периодом 2015 г. на 10,1 %.
Объем производства полиэтилена за
январь−ноябрь 2016 г. составил 1 922,5 тыс. т,
что на 11,3% выше показателя аналогично-

Рис. 2.

го периода 2015 г. Рост выпуска полимера
обусловлено увеличением выработки в
ООО «Ставролен» на 44,3%.
В ОАО «Ангарский завод полимеров»
объем производства полимера составил
34,4 тыс. т, что более чем в 1,7 раза ниже
показателя такого же периода предыдущего года. В ООО «Томскнефтехим» в январе−ноябре 2016 г. было выпущено 230,5
тыс. т полиэтилена, что незначительно
(2,7%) выше объемов производства за январь−ноябрь 2015 г.
На предприятиях, расположенных в
Республике Башкортостан (ОАО «Газпром
нефтехим Салават» и ОАО «Уфаоргсинтез»), произошел небольшой рост выработки полиэтилена на 8,6%, производство
составило 225,4 тыс. т..
Объем производства полипропилена в
рассматриваемом периоде составил 1 279,8
тыс. т, что на 8,3% выше этого периода 2015 г.
Объем производства полипропилена в
ООО «Полиом» в январе−ноябре 2016 г. составил 182,5 тыс. т, что на 4,8% больше, чем
было выпущено в январе−ноябре 2015 г.
В ООО «Томскнефтехим» за одиннадцать месяцев 2016 г. выпуск полипропилена составил 120,8 тыс. т, что на 3,5% ниже
показателя предыдущего года.
Небольшое увеличение производства
полипропилена в январе−ноябре 2016 г.
наблюдалось в ООО «НПП Нефтехимия»,
г. Москва (на 8,8%), где производство полипропилена составило 120,0 тыс. т. Производство полипропилена в ООО «Ставролен» в рассматриваемом периоде осталось
на прежнем уровне и составило 103,5 тыс. т.
Выпуск производства несмешанного
поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида составил в январе−ноябре
2016 г. 736,6 тыс. т, что ниже уровня аналогичного показателя прошлого года на 6,8%.
В рассматриваемом периоде «Башкирская содовая компания» (БСК) выпустила 226,0 тыс. т поливинилхлорида, что на
2,6% выше прошлогоднего показателя.
В течение января−ноября 2016 г. в
Волгоградской области был отмечен спад

Доля химического комплекса в отгрузке товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами
по виду деятельности «обрабатывающие производства», %
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производства поливинилхлорида на 8%
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, производство составило
80,4 тыс. т.
Объем выпуска поливинилхлорида и
сополимеров винилхлорида в январе−ноябре 2016 г. в ОАО «Саянскхимпласт» составил 123,9 тыс. т, что меньше показателя
аналогичного периода прошлого года на
этом предприятии более чем в 1,6 раза.
За январь−ноябрь 2016 г. в ООО
«РусВинил» производство поливинилхлорида составило 276,4 тыс. т, что на 12,6%
выше уровня аналогичного периода 2015 г.
Объем производства полистирола и
сополимеров стирола в январе−ноябре
2016 г. составил 494,0 тыс. т, превысив уровень аналогичного периода предыдущего
года на 1,0%.
В ОАО «Газпром нефтехим Салават»
производство повысилось на 15,0%. Крупнейший производитель полистирольных
пластиков в России – ОАО «Нижнекамскнефтехим» незначительно снизил выпуск
продукции − до 273,9 тыс. т, или на 1,5%.
В то же время производство полистирола в ОАО «Ангарский завод полимеров»
уменьшилось в 2,1 раза и составило всего
6,2 тыс. т. В ООО «Полистирол» (г. Кириши, Ленинградская обл.) производство
полимера в рассматриваемом периоде
выросло на 23,9% и составило 40,8 тыс. т.
В ЗАО «Сибур-Химпром» объем выработки продукции в январе−ноябре 2016 г.
составил 92,9 тыс. т, что на 1,7% выше
объемов производства за январь−ноябрь
2015 г. Увеличение производства полистирольных пластиков за одиннадцать
месяцев 2016 г. наблюдалось в ОАО «Пластик» – выпуск на предприятии составил
20,2 тыс. т, что на 14,9% выше показателя
предыдущего года.
По итогам работы за январь−ноябрь
2016 г. производство минеральных удобрений увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
2,4% – с 18,3 до 18,8 млн т (в пересчете на
100% пит. в-в). Положительную динамику производства показали предприятия
Северо-Западного (на 8,3%), Центрального
(на 3,5%), Сибирского (на 2,8%), Южного
(на 2,5%) и Северо-Кавказского (на 2,5%)
федеральных округов. Снижение объемов
выпуска удобрений отмечалось в Уральском (на 3,7%) и Приволжском (на 0,2%)
федеральных округах.
В анализируемый период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошли изменения в видовой
структуре выпуска минеральных удобрений: увеличилась доля азотных видов на
2,3 пункта и фосфорных – на 0,7 пункта,
при этом доля калийных уменьшилась на
три пункта.
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Таблица 2. Объемы выпуска продукции химического комплекса в натуральном выражении

2015 г.

2016 г.

Январь–ноябрь 2016 г.
в % к аналогичному
периоду 2015 г.

тыс. т

6 736,2

7 050,6

104,7

тыс. т

1 727,6

1 922,5

111,3

Полипропилен

тыс. т

1 181,6

1 279,8

108,3

Полистирол и сополимеры стирола

тыс. т

489,2

494,0

101,0

Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида

тыс. т

773,5

736,6

95,2

тыс. т

143,0

158,5

110,9

Из них:
Искусственные

тыс. т

14,5

19,4

134,1

Синтетические

тыс.т

128,5

139,1

108,2

Сода кальцинированная

тыс. т

2 819,4

2 966,5

105,2

Сода каустическая, включая едкое кали

тыс. т

1 037,0

1 073,0

103,5

Лакокрасочные материалы

тыс. т

1 117,2

1 217,7

109,0

Синтетические каучуки

тыс. т

1324,1

1376,5

104

Шины для грузовых автомобилей

тыс. шт.

6 020,1

6 574,5

109,2

Шины для легковых автомобилей

тыс. шт.

35 291,9

37 691,4

106,8

тыс. т

18 327,8

18 775,4

102,4

тыс. т

7 898,6

8 516,9

107,8

тыс. т

3 031,7

3 239,1

106,8

тыс. т

22,9

19,9

86,9

тыс. т

7 397,5

7 019,4

94,9

Метанол

тыс. т

3 264,6

3 314,1

101,5

Апатитовый концентрат, 39,4% Р2О5

тыс. т

4 041

4 324

107,0

Аммиак безводный

тыс. т

13 764

14 723,2

107,0

Серная кислота

тыс. т

9 403,5

10 505,4

111,7

Этилен

тыс. т

2 464,1

2 572,4

104,5

Бензол

тыс. т

1 102,8

1 127,9

102,3

Единица
измерения

Продукция

Пластмассы в первичных формах
В том числе:
Полиэтилен

Химические волокна и нити, всего

Минеральные удобрения (100% пит. в-в), всего
В том числе:
Азотные
Фосфорные
Из них фосфоритная мука
Калийные

Изменение структуры производства
минеральных удобрений по видам представлено в табл. 3.
Объем производства азотных удобрений увеличился на 7,8% к аналогичному
периоду прошлого года и составил 8,5 млн т

Январь–ноябрь

(100% N). Рост производства азотных удобрений происходил в Приволжском ФО (на
12,2%) за счет увеличения производства в
Республике Башкортостан, Самарской и
Кировской областях (на 31,3%, 5,7% и 1,3%
соответственно), в Северо-Западном ФО (на
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Таблица 3. Структура производства минеральных удобрений по видам
Доля в общем объеме производства, %
Продукция

Изменение удельного веса,
процентных пунктов (+, -)

январь–ноябрь 2016 г.

январь–ноябрь 2015 г.

100,0

100,0

-

45,4

43,1

+2,3

Фосфорные

17,3

16,5

+0,7

Калийные

37,4

40,4

-3,0

Минеральные удобрения
В том числе:
Азотные

казском ФО (на 2%) и в Центральном ФО (на
0,8%) – за счет наращивания производства в
Воронежской области на 104,5%. Сокращение производства минеральных удобрений
происходило в Уральском ФО (на 3,7%).
Этот период характеризовался увеличением темпов производства таких видов
азотных удобрений, как мочевина (увеличение на 14,8%), сульфат аммония (на
7,6%), аммиачная селитра (на 0,4%).
В период январь−ноябрь 2016 г. произошло увеличение объемов выпуска фосфорных удобрений на 6,8% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Рост объемов производства этих видов
удобрений происходил во всех федеральных округах. Так, увеличение производства фосфорных удобрений наблюдалось
в Северо-Кавказском ФО (в ОАО «Невинномысский Азот» выпуск этих видов удобрений вырос на 17,4%), в Центральном
ФО (на 14,6%), в Северо-Западном ФО (на
6,3%) и Приволжском ФО (на 5,9%).
Производство фосфоритной муки снизилось на 13,1% в основном за счет сокращения ее выпуска в Брянской области на
23,4%. Выпуск простого суперфосфата в
2016 г. не производили.
Сократилось производство калийных
удобрений по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. на 5,1% и составило 7 млн т
(в пересчете на 100% К2О) в результате снижения выпуска хлорида калия на 6,4% в
ПАО «Уралкалий». Также снижение калийсодержащих видов удобрений отмечалось
в ПАО «Акрон» (на 7,3%), в АО «Невинномысский Азот» (на 3,8%), в ОАО «Минудобрения», г. Россошь (на 1,4%) и в ПАО
«Дорогобуж» (на 1,3%). Рост производства
комплексных калийсодержащих удобрений отмечался в основном в АО «ФосАгро-Череповец» (на 10,1%) и АО «Воскресенские минеральные удобрения» (в 1,6 раза).
В период с января по ноябрь 2016 г. выпущено практически 2,2 млн т (в пересчете
на 100% пит. в-в) комплексных минеральных удобрений. В целом произошел рост
выпуска NPK-удобрений на 3% по сравнеvestkhimprom.ru

нию с аналогичным периодом прошлого
года, при этом выросли объем производства диаммофоски (на 11,7%) и нитроаммофоски (на 2,4%), а азофоски – снизились
(на 0,2%). Со стороны NP-удобрений произошло увеличение выработки диаммофоса
(на 4,7%) и аммофоса (на 4,3%).
Производство аммиака безводного за
январь–ноябрь 2016 г. увеличилось на 7% к
уровню 2015 г. и составило около 14,7 млн т.
Рост его выработки отмечен на предприятиях Республики Башкортостан (на 21,1%),
Новгородской (на 47,5%), Кировской (на
8,9%), Вологодской (на 8,6%), Воронежской
(на 3%), Самарской (на 2,6%) и Кемеровской
(на 1,7%) областей. Снижение производства
отмечалось на предприятиях Пермской (на
7,6%), Смоленской (на 7,1%) областей и Ставропольского края (на 6,1%).
В анализируемый период произошло
увеличение производства метанола. В целом выработка продукта увеличилась на
1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., его суммарный объем составил
3 314,1 тыс. т. Производство метанола-яда в
рассматриваемый период выросло на 4,4%
к прошлогоднему уровню. Снижение объемов производства происходило по метанолу-ректификату техническому лесному
(на 9,2%) и метанолу-сырцу в пересчете на
ректификат (на 8,1%).
Выпуск серной кислоты за январь–ноябрь 2016 г. увеличился на 11,7% по сравнению с прошлым годом и составил 10,5 млн т.
Увеличение производства отмечалось во
всех федеральных округах. Рост выпуска
кислоты наблюдался в Северо-Кавказском
(на 32,3%), Дальневосточном (на 25,9%), Центральном (на 25,3%), Уральском (на 17,9%),
Сибирском (на 13,4%), Южном (на 13,4%),
Северо-Западном (на 5,3%) и Приволжском
(на 2,7%) федеральных округах. Производство продукта в Республике Крым увеличилось в 10 раз.
За 11 мес. текущего года выпуск апатитового концентрата составил около 4,3 млн. т,
или 107% к аналогичному периоду прошлого года. Увеличение производства обуслов-

лено наращиванием объемов производства
апатитовой руды в ЗАО «Северо-Западная
Фосфорная Компания», входящей в состав
Группы «Акрон».
В январе–ноябре 2016 г. производство
шин для грузовых автомобилей составило 6 574,5 тыс. шт., что на 9,2% выше уровня соответствующего периода 2015 г.
Рост выпуска этого типа шин отмечался практически во всех регионах России.
Так, активно нарастили выпуск шин для
грузовых автомобилей предприятия Центрального (на 62,1%), Южного (на 40,6%)
и Приволжского (на 7,2%) федеральных
округов. Снижение выпуска грузовых шин
почти на 3,0% в рассматриваемый период
было характерно для предприятий Сибирского федерального округа.
За 11 мес. 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. выпуск шин
для легковых автомобилей возрос на 6,8%
и составил 37 691,4 тыс. шт. Общее увеличение производства легковых шин за рассматриваемый период было обусловлено повышением выпуска продукции практически
на всех регионах страны, кроме Приволжского ФО, где снижение их выпуска составило 5,1% к аналогичному уровню 2015 г.
Наибольший рост выпуска этих видов
шин отмечался на предприятиях СевероЗападного федерального округа (на 16,5%),
Центрального (на 10,7%) и Сибирского федерального округа (на 9,9%) по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г.
Синтетические каучуки. За 11 мес.
2016 г. отечественные предприятия выработали 1 376,5 тыс. т синтетических каучуков, что на 4% выше уровня соответствующего периода 2015 г.
В анализируемый период увеличение
выпуска данного полимера произошло на
предприятиях промышленности синтетических каучуков в Сибирском федеральном
округе (на 8,3%), Центральном (на 6,4%) и
Приволжском федеральном округе (на 3,1%).
Снижение выработки синтетических
каучуков отмечалось на предприятиях
Южного федерального округа (на 5,1%).
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В январе–ноябре 2016 г. на российских предприятиях было произведено
1 127,9 тыс. т бензола, что на 2,3% выше
уровня выпуска продукции за аналогичный период в 2015 г.
Увеличение выпуска бензола произошло в основном за счет увеличения производства на предприятиях Приволжского
федерального округа, по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. производство
выросло на 7,5%.
На предприятиях в Центральном федеральном округе производство практически не изменилось в отличие от производства бензола в Сибирском и Уральском
федеральных округах, где выпуск бензола
уменьшился по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. на 8,1% и 4,1% соответственно.
За 11 мес. 2016 г. в российской лакокрасочной отрасли отмечается стремительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За данный период
в России было произведено 1 217,7 тыс. т
лакокрасочной продукции, что превысило аналогичный показатель предыдущего
года на 9,0%.
С августа начался закономерный сезонный спад производства ЛКМ, который продолжился в последующие месяцы 2016 г.

Рассматривая структуру производства
лакокрасочных материалов за январь–ноябрь 2016 г. (табл. 4), необходимо отметить,
что в этот период сохраняется тенденция
к спаду выпуска «водных» ЛКМ (-1,8% к
аналогичному показателю 2015 г.). Значительный рост производства наблюдается в
группе «неводных» ЛКМ – 386,7 тыс. т за 11
мес. 2016 г. (на 10,0% больше, чем в 2015 г.).
Наибольший рост выпуска лакокрасочной продукции приходится на «прочие» лакокрасочные материалы – 20,9%.
Рост производства лакокрасочных
материалов в январе–ноябре 2016 г. наблюдался по всей России, за исключением
Северо-Кавказского (-18,1%) и Уральского
федеральных округов (-2%). Наиболее значительный прирост объемов производства
лакокрасочной продукции произошел в
Сибирском (+22,6%) и Южном (+16,3%) федеральных округах.
Подъем лакокрасочного производства в январе–ноябре 2016 г. обусловлен
запуском новых производств: завод ЗАО
«Хемпель» по производству индустриальных ЛКМ в Ульяновской области и новый
цех по производству ЛКМ в белгородском
ООО «Завод «Краски КВИЛ».
ООО «ППГ Индастриз», планировавшее запустить новый завод в Липецкой

области в октябре 2016 г., отложило запуск
на 2017 г.
Выпуск соды кальцинированной российскими предприятиями за 11 мес. 2016 г.
превысил аналогичный показатель 2015 г.
на 5,2%, достигнув 2 966,5 тыс. т. Тем не
менее рост производства в разрезе предприятий был неравномерным, а некоторые производители продукта показали
значительный спад объемов выпуска
соды кальцинированной (табл. 5).
Больше всего возрос объем выпуска
соды кальцинированный в ООО «ПО
«Химпром» (на 8,8%), ПАО «Крымский
содовый завод» (на 11,5%). Незначительно увеличилось производство соды кальцинированной в январе–ноябре 2016 г.
в АО «Башкирская содовая компания»
(на 6,0%), ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат» (на 4,2%) и АО
«Березниковский содовый завод» (на
0,8%). Снижение выпуска кальцинированной соды наблюдалось в ЗАО «Пикалевская сода» (на 4,7%) и ОАО «КуйбышевАзот» (на 2,3%).
Объем выпуска каустической соды,
включая едкое кали, за январь–ноябрь
2016 г. составил 1 073 тыс. т, что на 3,5%
выше уровня соответствующего периода
2015 г., в том числе выпуск каустической

Таблица 4. Показатели работы лакокрасочной отрасли за январь–ноябрь 2016 г.*
Код ОКПД

Январь–
ноябрь
2015 г.

Январь–
ноябрь
2016 г.

Январь–ноябрь 2016 г.
в % к аналогичному
периоду 2015 г.

24.30

1 117,2

1 217,7

109,0

24.30.1

767,4

795,0

103,6

Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров или
химически модифицированных природных полимеров в водной среде

24.30.11

415,9

408,2

98,2

Материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров
или химических модифицированных природных полимеров в неводной среде

24.30.12

351,5

386,7

110,0

Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные
с ними продукты; краски художественные и полиграфические прочие

24.30.2

349,8

422,8

120,9

Пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и глазури
стекловидные, ангобы, люстры жидкие и аналогичные продукты,
для керамики, эмали стекла и других целей; фритта стекловидная

24.30.21

10,1

15,8

156,5

Материалы аналогичные и лакокрасочные для нанесения покрытий прочие;
сиккативы готовые

24.30.22

330,4

396,4

120,0

24.30.22.380

13,7

7,5

54,4

Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок;
красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты

24.30.23

4,7

5,4

115,2

Краски полиграфические

24.30.24

4,6

5,2

111,1

Наименование группы ЛКМ по ОКПД

Материалы лакокрасочные и аналогичные
для нанесения покрытий, краски и мастики полиграфические
В том числе:
Материалы лакокрасочные на основе полимеров

Олифы

*Данные Федеральной службы государственной статистики.
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Таблица 5. Производство соды кальцинированной за январь−ноябрь 2016 г., тыс. т

Наименование производителя

Январь−
ноябрь
2015 г.

Регион

РФ, всего
В том числе:
ЗАО «Пикалевская сода»

Ленинградская обл.

Январь−
Январь−
ноябрь 2016 г.
ноябрь
в % к январю−
2016 г.
ноябрю 2015 г.

2 819,4

2 966,5

105,2

145,7

138,9

95,3

1 398,7

1 482,0

106,0

АО «Башкирская содовая компания»

Республика Башкортостан

АО «Березниковский содовый завод»

Пермский край

438,4

442,0

100,8

ОАО «КуйбышевАзот»

Самарская обл.

10,1

9,8

97,7

ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат»

Красноярский край

384,1

400,3

104,2

ПАО «Крымский содовый завод»

Республика Крым

441,7

492,8

111,5

ООО «ПО «Химпром»

Кемеровская обл.

0,6

0,7

108,8

Таблица 6. Структура производства химических волокон и нитей
Доля в общем объеме производства, %
Продукция

Изменение удельного
веса, процентных
пунктов (+,-)

январь−ноябрь
2015 г.

январь−ноябрь
2016 г.

Химические волокна и нити, всего

100,0

100,0

-

В том числе:
Синтетические волокна и нити

89,9

87,8

-2,1

Искусственные волокна и нити

10,1

12,2

+2,1

соды составил 1 044,2 тыс. т, что на 3,3%
выше уровня соответствующего периода
2015 г.
Прирост объемов производства каустической соды в анализируемый период
произошел в Приволжском, Центральном
и Южном федеральных округах и составил
соответственно 16,5%, 1,4% и 1%.
Снижение производства каустической
соды наблюдалось только в Сибирском
федеральном округе и составило 19,8%,
что было обусловлено остановкой в Иркутской области АО «Саянскхимпласт» и
снижение объемов выпуска соды в Красноярском крае на ПАО «ГМК «Норильский
никель» составило 41,7%.
Объем производства этилена за 11 мес.
2016 г. составил 2 572,4 тыс. т, что на 4,5%
выше уровня соответствующего периода
2015 г.
Рост выработки этилена в Северо-Кавказском федеральном округе по сравнению
с аналогичным периодом 2015 г. составил
45,5%, что обусловлено возобновлением
работы ООО «Ставролен», г. Буденновск.
За январь–ноябрь 2016 г. предприятия Приволжского федерального окруvestkhimprom.ru

га увеличили выработку каустической
соды на 4,1%.
Снижение производства этилена в
этот период произошло в Сибирском федеральном округе и составило 13,3%. Это
обусловлено тем, что в феврале 2016 г. в
ОАО «Ангарский завод полимеров» произошел сбой в работе установки по производству этилена (ЭП-300). Основная производственная деятельность предприятия
была остановлена на несколько месяцев.
Объем производства химических волокон и нитей за январь–ноябрь 2016 г.
составил 158,5 тыс. т, что на 10,9% выше
уровня производства этих продуктов за
аналогичный период 2015 г.
Это увеличение было обусловлено ростом выпуска синтетических волокон и
нитей на 8,2%, а волокон и нитей искусственных – на 34,1%.
Доля синтетических волокон и нитей в
общем объеме производства данной продукции по итогам работы за 11 мес. 2016 г.
составила 87,8% против 89,9 % в 2015 г., в
то время как доля искусственных волокон
и нитей в общем объеме несколько увеличилась и составила 12,2%.

Изменение структуры производства
химических волокон и нитей отражено в
табл. 6.
Высокими темпами в январе–ноябре
2016 г. по сравнению с этим же периодом
2015 г. возросло производство синтетических волокон и нитей на предприятиях
Уральского федерального округа в четыре
раза (с 0,6 до 2,3 тыс. т), Южного федерального округа – на 49% (с 14,4 до 21,5 тыс. т),
Сибирского федерального округа – на
34,4 % (с 1,4 до 1,9 тыс. т), Приволжского
федерального округа – на 6,7% (с 19,5 до 20,8
тыс. т) и Центрального федерального округа – на 4,9% (с 79,3 до 83,2 тыс. т). Производство искусственных волокон и нитей выросло за январь–ноябрь 2016 г. на 34,1% по
сравнению с аналогичным периодом 2015 г.
и составило 19,4 тыс. т против 14,5 тыс. т.
Необходимо отметить, что реальный
объем производства химических волокон
и нитей был несколько больше, так как не
все продуценты химических волокон относительно небольшой мощности на базе
текстильных предприятий отражаются в
официальной статистике, потребляя производимые волокна внутри предприятия. █
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Внешняя торговля России
химическими и нефтехимическими
товарами в январе–сентябре 2016 г.
В январе–сентябре 2016 г. внешнеторговый оборот химических и нефтехимических товаров России сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на
1% и составил 29,26 млрд долл. При этом
49% торгового оборота химической и нефтехимической продукции приходилось
на долю экспортных поставок, а 51% – на
долю импортных закупок.
Анализ данных, представленных в
табл. 1, показывает, что в январе–сентябре 2016 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. экспорт химических и
нефтехимических товаров сократился на
9%, а импорт вырос на те же 9%. В результате сальдо внешнеторгового оборота химической и нефтехимической продукции,
составлявшее в январе–сентябре 2015 г.
плюс 2,30 млрд долл., в январе–сентябре 2016 г. стало отрицательным – минус
0,37 млрд долл.
Внешняя торговля России химическими и нефтехимическими товарами со
странами Евразийского экономического
союза в январе–сентябре 2016 г. выросла на фоне падения торговли с прочими
странами. Рост торговли химикатами со
странами ЕАЭС, составивший 15%, был
обусловлен как ростом экспорта в страны
ЕАЭС (рост на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), так
и ростом импорта из этих стран (рост на
25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). В результате доля
стран ЕАЭС в обороте возросла с 10% в
январе–сентябре 2015 г. до 11% в январе–
сентябре 2016 г., а доля прочих стран снизилась соответственно с 90 до 89%. Положительное сальдо внешней торговли продукцией химии и нефтехимии со странами
ЕАЭС в январе–сентябре 2016 г. возросло
до +1,19 млрд долл. (по сравнению с +1,16
млрд долл. в январе–сентябре 2015 г.).
Внешняя торговля химическими и нефтехимическими товарами со странами,
не входящими в ЕАЭС, в январе–сентябре
2016 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2%.
Снижение внешнеторгового оборота было
обусловлено сокращением экспортных
поставок (на 12% по сравнению с январем–сентябрем 2015 г.). Снижение экспорта химикатов в эти страны на фоне роста

Таблица 1. Структура внешнеторгового оборота продукции химического
комплекса Российской Федерации в январе–сентябре 2016 г.
Показатель

Январь–сентябрь
Январь–сентябрь Январь–сентябрь
2016 г. в %
2015 г., млн долл.* 2016 г., млн долл. к январю–сентябрю
2015 г.

Внешнеторговый оборот,
всего
В том числе:
со странами ЕАЭС
с прочими странами
Экспорт
В том числе:
в страны ЕАЭС
в прочие страны
Импорт
В том числе:
из стран ЕАЭС
из прочих стран
Сальдо
В том числе:
со странами ЕАЭС
с прочими странами

29 481,7

29 257,9

99,2

2 827,5

3 264,9

115,5

26 654,2

25 992,9

97,5

15 893,2

14 445,8

90,9

1 996,2

2 226,3

111,5

13 897,0

12 219,5

87,9

13 588,5

14 812,1

109,0

831,3

1 038,6

124,9

12 757,2

13 773,4

108,0

2 304,6

-366,2

−

1 164,9

1 187,7

−

1 139,8

-1 553,9

−

* Уточненные данные.
импорта данной продукции из них (на 8%
по сравнению с январем–сентябрем 2015 г.)
привело к тому, что во внешней торговле
с этой группой стран по итогам января–
сентября 2016 г. сложилось отрицательное
сальдо, составившее -1,55 млрд долл. (для
сравнения: сальдо за январь–сентябрь
2015 г. было положительным и составляло
+1,14 млрд долл.).
ЭКСПОРТ РОССИЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В ЯНВАРЕ–СЕНТЯБРЕ 2016 г.
В январе–сентябре 2016 г. экспорт
Россией химических и нефтехимических
товаров сократился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 9%
и составил 14,45 млрд долл. Лидирующие
позиции в товарной структуре российского экспорта продукции химии и нефтехимии традиционно занимают минеральные удобрения. Их доля в общей стоимости вывоза в январе–сентябре 2016 г.
составила 36,5%. На второе место в товарной структуре экспортных поставок
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в январе–сентябре 2016 г. вышли шины
и камеры резиновые, доля которых составила 11,5%. Кроме того, стабильные и
крупные поставки за рубеж наблюдались
по следующим позициям (в % от стоимости экспорта): пластмассы и синтетические смолы – 6,5, синтетические каучуки
– 6,4, изделия из пластмасс – 4,9, аммиак
безводный – 4,8, горнохимическое сырье
– 3,1, технический углерод – 1,5, метанол
– 1,3, капролактам – 1,2 (рис. 1). Следует
отметить, что за январь–сентябрь 2016 г.
в структуре российского экспорта химической продукции произошли определенные
положительные изменения, выраженные в
росте доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, доля шин и камер
резиновых, как уже было отмечено, составила 11,5% (против 4,5% в январе–сентябре
2015 г.), а доля изделий из пластмасс – 4,9%
(против 4,1% в январе–сентябре 2015 г.).
Тем не менее, несмотря на эти положительные изменения, представленная структура
российского экспорта химических и нефтехимических товаров свидетельствует о
vestkhimprom.ru

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 35

Рис. 1.

Товарная структура экспорта химической и нефтехимической продукции
в январе−сентябре 2016 г., %

сохраняющемся в нем преобладании продукции сырьевого назначения и полупродуктов.
Сокращение объема экспортных поставок химической и нефтехимической
продукции в январе–сентябре 2016 г.
по сравнению с аналогичным периодом
2015 г. было обусловлено, главным образом, снижением экспортных цен. Снижение объема экспортных поставок на фоне
снижения цен было зафиксировано для
таких товаров, как калийные удобрения,
полиэтилен и полипропилен.
Экспорт таких продуктов, как сера,
азотные удобрения, фосфатные удобре-

ния, аммиак безводный, метанол, капролактам, полиамиды, технический углерод
и синтетические каучуки, сократился в
стоимостном выражении, несмотря на
увеличение физических объемов поставок
данных продуктов.
Рост поставок в натуральном и стоимостном выражении, несмотря на снижение цен, наблюдался для апатитового
концентрата и изделий из пластмасс. Рост
поставок в натуральном выражении без
изменения в стоимостном был зафиксирован для прочих эфиров простых и их
производных (главным образом, МТБЭ и
ТАМЭ). Рост поставок на фоне резкого ро-

ста цен был зафиксирован для легковых и
грузовых шин (табл. 2).
Географическая направленность российского экспорта химических и нефтехимических товаров отличается большим
разнообразием. В январе–сентябре 2016 г.
почти 4/5 объема вывозимой продукции
химии и нефтехимии было реализовано на
рынках 21 страны (табл. 3).
Крупнейшим покупателем российских
химических и нефтехимических товаров в
январе–сентябре 2016 г. оставалась Украина. При этом следует учитывать, что порядка 37% российского экспорта в эту страну
приходится на аммиак, поставляемый по
аммиакопроводу Тольятти–Одесса для реэкспорта в третьи страны. В рассматриваемом периоде на рынке Украины были реализованы российские химикаты на сумму
1 426,6 млн долл., или 9,9% от общей стоимости вывоза. Второе и третье места по объему
экспортных поставок химикатов из России
занимают две страны ЕАЭС – Казахстан
и Белоруссия, на долю каждой из которых
приходится по 7,3% стоимости экспорта.
Поставки химических и нефтехимических
товаров в Казахстан в январе–сентябре
2016 г. составили 1 058,3 млн долл., в Белоруссию – 1 055,1 млн долл. Четвертое место
по объему экспортных поставок занимает
Китай (1 040,2 млн долл., или 7,2% стоимости экспорта), а пятое – Бразилия (962,1 млн
долл., или 6,7% стоимости экспорта).
Среди остальных зарубежных потребителей российских химикатов в январе–сен-

Таблица 2. Экспорт Россией химических и нефтехимических товаров в январе–сентябре 2016 г.

Код ТН ВЭД

Наименование товара

Январь–сентябрь Январь–сентябрь
2015 г.*
2016 г.
Количество, тыс. т

Январь–сентябрь
2016 г. в % к январю–сентябрю 2015 г.
по тоннажу

по стоимости

251020

Апатитовый концентрат (в натуре)

1 225,2

1 781,4

145,4

137,7

2503, 2802

Сера

2 346,1

2 751,5

117,3

41,0

3102

Азотные удобрения (100% N)

4 217,0

4 818,6

114,3

84,9

3104

Калийные удобрения (100% K2O)

6 311,1

5 096,1

80,7

60,2

3103, 3105

Фосфатные удобрения (100% P2O5)

2 012,8

2 031,6

100,9

79,9

281410

Аммиак безводный

2 424,9

2 833,9

116,9

73,1

290511

Метанол

925,5

1 157,6

125,1

73,6

293371

Капролактам

141,4

152,3

107,7

79,1

390110–390130

Полиэтилен

241,2

196,0

81,3

79,7

390210

Полипропилен

285,9

238,5

83,4

76,7

3908

Полиамиды

63,6

69,3

109,0

82,6

3916–3926

Изделия из пластмасс

305,2

334,6

109,6

109,0

2803

Технический углерод

442,4

462,8

104,6

72,3

2919

Прочие эфиры простые и их производные

82,0

126,0

153,6

100,0

4002

Синтетические каучуки

711,8

729,1

102,4

87,5

401110

Шины легковые (тыс. шт.)

11 982,7

15 545,7

129,7

232,3

401120

Шины грузовые (тыс. шт.)

1 753,2

2 448,3

139,6

244,4

* Уточненные данные.
vestkhimprom.ru

ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | №6(93) | Декабрь 2016 г.

36 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 3. Экспорт Россией химических и нефтехимических товаров
в январе–сентябре 2016 г. по странам
Стоимость, Доля в общем
млн долл.
экспорте, %

Страна
Экспорт, всего
В том числе:
Украина

14 445,8

100,0

1 426,6

9,9

Казахстан

1 058,3

7,3

Белоруссия

1 055,1

7,3

Китай

1 040,2

7,2

Бразилия

962,1

6,7

Финляндия

852,8

5,9

Польша

606,5

4,2

Индия

537,6

3,7

США

536,7

3,7

Германия

454,4

3,1

Нидерланды

449,9

3,1

Турция

369,1

2,6

Бельгия

337,9

2,3

Литва

288,4

2,0

Эстония

236,8

1,6

Швеция

218,0

1,5

Венгрия

213,5

1,5

Франция

181,8

1,3

Румыния

174,3

1,2

Латвия

155,6

1,1

Италия

146,7

1,0

Прочие

3 143,8

21,8

тябре 2016 г. следует отметить Финляндию,
Польшу, Индию и США, занимающих в товарной структуре российского экспорта соответственно шестое, седьмое и восьмое-девятое места. Объем экспортных поставок
в эти страны в январе–сентябре 2016 г. составил соответственно 852,8 млн долл. (или
5,9% экспорта), 606,5 млн долл. (или 4,2%
экспорта), 537,6 млн долл. (или 3,7% экспорта) и 536,7 млн долл. (или 3,7% экспорта).
ИМПОРТ РОССИЕЙ ХИМИЧЕСКОЙ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В ЯНВАРЕ–СЕНТЯБРЕ 2016 г.
В январе–сентябре 2016 г. импорт Россией химической и нефтехимической продукции увеличился на 7% по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. и составил
14,81 млрд долл. Товарную структуру импортных закупок формирует широкий по
номенклатуре и ассортименту круг товаров, включающий главным образом химикаты с высокой добавленной стоимостью. К
таким товарам, в частности, относятся (в %
от стоимости импорта в январе–сентябре
2016 г.): изделия из пластмасс – 20,4, шины
и камеры – 13,5, резинотехнические и резиновые изделия – 5,3, лаки, краски, эмали,

грунтовки и шпатлевки – 4,2, химические
средства защиты растений – 3,4, катализаторы и инициаторы химических реакций
– 1,7, товары бытовой химии – 2,0 и поверхностно-активные вещества – 1,3% (рис. 2).
Кроме того, важное место в импорте
занимают пластмассы и синтетические
смолы, доля которых в стоимости импорт-

Рис. 2.

ных закупок в январе–сентябре 2016 г.
составила 16,7%, а также химические волокна и нити – 2,2% стоимости импортных
закупок (см. рис. 2).
Увеличение объема импортных закупок химической и нефтехимической
продукции в январе–сентябре 2016 г. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено как ростом спроса
на химические и нефтехимические товары
в России вследствие увеличения объемов
производства в потребляющих отраслях,
так и постепенной адаптацией российского внутреннего рынка к новым условиям
(относительная стабилизация курса рубля
по отношению к доллару и евро).
В табл. 4 приведены статистические
данные по наиболее крупным товарным
позициям российского импорта химических и нефтехимических товаров.
Анализ представленных в табл. 4
данных показывает, что увеличение валютных затрат России на закупку химической и нефтехимической продукции в
январе–сентябре 2016 г. было обусловлено как увеличением физических объемов
закупок, так и импортных цен. При этом
наиболее существенно возросли импортные закупки полиэтилентерефталата и
химических средств защиты растений.
Также значительно увеличился импорт
поверхностно-активных веществ, полипропилена, полистирола и сополимеров
стирола, а также поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида. Наблюдалось
незначительное увеличение физических
объемов закупок изоцианатов, акриловых
полимеров, химических волокон и нитей и
синтетических каучуков. Незначительно
сократились импортные закупки изделий
из пластмасс, лаков, эмалей, красок, грунтовок и шпатлевок, полиэтилена, грузовых
и легковых шин, а также резинотехнических и резиновых изделий. Серьезный

Товарная структура импорта химической и нефтехимической продукции
в январе−сентябре 2016 г., %
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Таблица 4. Импорт Россией химических и нефтехимических товаров в январе–сентябре 2016 г.

Код ТН ВЭД

Январь–
Январь–
сентябрь 2015 г. сентябрь 2016 г.

Наименование товара

Количество, тыс. т

Январь–сентябрь
2016 г. в % к январю–сентябрю
2015 г.
по тоннажу

по стоимости

3808

Химические средства защиты растений

72,3

94,9

131,3

140,1

292910,
3909300001

Изоцианаты

112,4

114,8

102,1

95,0

3916–3926

Изделия из пластмасс

843,6

803,8

95,3

97,9

3208-3210,
3214109000

Лаки, эмали, краски, грунтовки и шпатлевки

190,0

175,4

92,3

92,9

2823, 320611

Диоксид титана

57,7

34,2

59,3

64,3

Поверхностно-активные вещества

78,8

88,3

112,1

84,7

Синтетические моющие и жидкие чистящие
средства

133,8

111,1

83,0

92,0

3701–3703, 3707 Кинофотоматериалы, млн долл.

142,8

152,5

−

106,8

3815

Катализаторы и инициаторы химических реакций

18,9

14,8

78,3

70,1

3822

Реагенты диагностические и лабораторные

4,6

4,6

100,0

107,6

390110-–
390130

Полиэтилен

327,1

315,0

96,3

91,4

390210

Полипропилен

78,3

97,2

124,1

108,0

3903

Полистирол и сополимеры стирола

80,7

93,5

115,9

104,5

390410, 390430,
390440

Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида

174,9

212,4

121,4

105,5

3906

Акриловые полимеры

130,4

136,6

104,8

94,4

390760

Полиэтилентерефталат

80,3

118,5

147,6

132,0

5402–5406,
5501–5504,
560741

Химические волокна и нити

146,0

157,7

108,0

102,1

4002

Синтетические каучуки

56,9

59,8

105,1

90,4

401110

Шины легковые, тыс. шт.

11347,6

10655,5

93,9

187,4

401120

Шины грузовые, тыс. шт.

2787,5

2682,7

96,2

214,3

4006–4010,
4014–4017

Резинотехнические и резиновые изделия

98,9

98,3

99,4

103,6

3402209000,
3402909000

спад физических объемов закупок наблюдался только для диоксида титана (почти
наполовину по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года), синтетических
моющих и чистящих средств, а также каvestkhimprom.ru

тализаторов и инициаторов химических
реакций.
Снижение импортных цен на химические и нефтехимические товары в январе–
сентябре 2016 г. наблюдалось практически

по большинству товарных групп. Исключение составили химические средства защиты
растений, изделия из пластмасс, лаки, эмали, краски, грунтовки и шпатлевки, диоксид
титана, синтетические моющие и чистящие
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Таблица 3. Импорт Россией химических и нефтехимических товаров
в январе–сентябре 2016 г. по странам
Страна
Импорт, всего

Стоимость, Доля в общем
млн долл.
импорте, %
14 812,1

100,0

В том числе:
Китай

2 615,6

17,7

Германия

2 231,4

15,1

Белоруссия

915,0

6,1

Япония

756,8

5,1

США

711,7

4,8

Франция

659,2

4,5

Республика Корея

632,5

4,3

Италия

612,9

4,1

Польша

579,2

3,9

Бельгия

524,2

3,5

Нидерланды

384,2

2,6

Великобритания

352,6

2,4

Финляндия

314,6

2,1

Испания

285,5

1,9

Индия

196,8

1,3

Швеция

182,1

1,2

Украина

179,4

1,2

Чехия

174,8

1,2

Турция

169,0

1,1

Таиланд

162,6

1,1

Прочие

2 172,0

14,8

средства, реагенты диагностические и лабораторные, а также легковые и грузовые шины
и резинотехнические и резиновые изделия.
Значительно снизились цены на такие группы товаров, как поверхностно-активные
вещества, катализаторы и инициаторы химических реакций и синтетические каучуки.
Менее значительное падение цен произошло
на изоцианаты, полиэтилен, полипропилен,
полистирол и сополимеры стирола, поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида,
акриловые полимеры, полиэтилентерефталат, а также химические волокна и нити.
Географическая структура импорта
Россией химических и нефтехимических
товаров в январе–сентябре 2016 г. представлена в табл. 5.
В январе–сентябре 2016 г. крупнейшим
по значимости поставщиком химической
и нефтехимической продукции на рынок
России оставался Китай. Импорт химикатов из этой страны в рассматриваемом периоде составил 2 615,6 млн долл., или 17,7%
российского ввоза химических и нефтехимических товаров.
Импортные закупки химикатов в Германии, втором по значимости поставщи-

ке химикатов на российский рынок, составили 2 231,4 млн долл., или 15,1% от общей стоимости отечественного импорта.
Доля остальных стран в российских
импортных закупках существенно ниже.
Закупки Россией продукции химии и нефтехимии в Белоруссии в январе–сентябре 2016 г. составили 915,0 млн долл. (6,2%
стоимости импорта), а в Японии – 756,8
млн долл. (5,1% стоимости импорта). Незначительно отстают от Японии США – за
период с января по сентябрь 2016 г. импорт
американских химикатов составил 711,7
млн долл. (4,8% стоимости импорта). На
доли процента от США отстают Франция
и Республика Корея – за указанный период
импортные закупки в этих странах составили 4,5 и 4,3% стоимости импорта, или
659,2 и 632,5 млн долл. соответственно.
Среди остальных поставщиков химических и нефтехимических товаров в
Россию в рассматриваемом периоде следует отметить Италию (4,1% стоимости импорта, или 612,9 млн долл.), Польшу (3,9%
стоимости импорта, или 579,2 млн долл.)
и Бельгию (3,5% стоимости импорта, или
524,2 млн долл.).
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От 2 до 3% стоимости импорта химических и нефтехимических товаров приходится на каждую из таких стран, как
Нидерланды, Великобритания, Финляндия и Испания (суммарно поставки на
российский рынок этих стран составили
1 337 млн долл.). От 1 до 1,3% в российских импортных закупках принадлежит
Индии, Швеции, Украине, Чехии, Турции
и Таиланду.
***
В январе–сентябре 2016 г. в рамках Евразийского экономического союза продолжился процесс корректировки ввозных
таможенных пошлин на продукцию химического производства и производства
резиновых и пластмассовых изделий.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 7 от 26 января
2016 г. установлена ставка ввозной таможенной пошлины в отношении субпозиции «Фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые природные
и мел фосфатный размолотый» (код ТН
ВЭД ЕАЭС 2510 20 000 0) в размере 0% от
таможенной стоимости на период с 5 января 2016 г. по 4 января 2019 г.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 3 от 12 февраля
2016 г. установлена ставка ввозной таможенной пошлины в отношении субпозиции «Терефталевая кислота и ее соли»
(код ТН ВЭД ЕАЭС 2917 36 000 0) в размере
0% от таможенной стоимости на период
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 19 от 17 марта
2016 г. включены в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза подсубпозиции «Акриловые полимеры прочие для производства оптического
волокна» (код ТН ВЭД ЕАЭС 3906 90 900 2),
«Суперабсорбенты для производства подгузников» (код ТН ВЭД ЕАЭС 3906 90 900 3)
и «Акриловые полимеры прочие» (код ТН
ВЭД ЕАЭС 3906 90 900 8) вместо подсубпозиции «Акриловые полимеры прочие»
(код ТН ВЭД ЕАЭС 3906 90 900 9).
При этом ставка ввозной таможенной пошлины в отношении подсубпозиций «Акриловые полимеры прочие для
производства оптического волокна» (код
ТН ВЭД ЕАЭС 3906 90 900 2) и «Суперабсорбенты для производства подгузников» (код ТН ВЭД ЕАЭС 3906 90 900 3)
установлена в размере 0% от таможенной
стоимости, а в отношении подсубпозиции
«Акриловые полимеры прочие» (код ТН
ВЭД ЕАЭС 3906 90 900 8) – в размере 6,5%
от таможенной стоимости с даты вступления в силу данного Решения по 31 декабря
2017 г. включительно. Решение вступило в
vestkhimprom.ru
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силу по истечении 30 календарных дней с
даты его официального опубликования.
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 27 от 29 марта
2016 г. включены в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза следующие подсубпозиции:
→ «Приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены
или туалета, из пластмасс, из целлюлозы регенерированной» (код ТН ВЭД
ЕАЭС 3924 90 000 1) и «Приборы столовые и кухонные принадлежности,
прочие предметы домашнего обихода
и предметы гигиены или туалета, из
пластмасс, прочие» (код ТН ВЭД ЕАЭС
3924 90 000 9) вместо подсубпозиции
«Приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены
или туалета, из пластмасс прочие» (код
ТН ВЭД ЕАЭС 3924 90 000 0);
→ «Детали строительные из пластмасс,
в другом месте не поименованные
или не включенные, изготовленные
из полиуретана» (код ТН ВЭД ЕАЭС
3925 90 800 1) и «Детали строительные
из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные, прочие»
(код ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 800 9) вмести
подсубпозиции «Детали строительные
из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные, прочие»
(код ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 800 0);
→ «Шины и покрышки пневматические
резиновые новые для легковых автомобилей (включая грузопассажирские
автомобили-фургоны и спортивные
автомобили) с посадочным диаметром
не более 16 дюймов» (код ТН ВЭД ЕАЭС
4011 10 000 3) и «Шины и покрышки
пневматические резиновые новые для
легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-фургоны и
спортивные автомобили) прочие» (код
ТН ВЭД ЕАЭС 4011 10 000 9) вместо
подсубпозиции «Шины и покрышки
пневматические резиновые новые для
легковых автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-фургоны и
спортивные автомобили)» (код ТН ВЭД
ЕАЭС 4011 10 000 0);
→ «Мешки упаковочные из полос или
лент или аналогичных форм трикотажные машинного или ручного вязания полипропиленовые» (код ТН
ВЭД ЕАЭС 6305 33 100 1) и «Мешки и
пакеты упаковочные из полос или лент
или аналогичных форм трикотажные
машинного или ручного вязания прочие» (код ТН ВЭД ЕАЭС 6305 33 100 9)
вместо подсубпозиции «Мешки и пакеvestkhimprom.ru

ты упаковочные из полос или лент или
аналогичных форм из полиэтилена
или полипропилена прочие трикотажные машинного или ручного вязания»
(код ТН ВЭД ЕАЭС 6305 33 100 0).
При этом ставка ввозной таможенной пошлины в отношении подсубпозиций «Приборы столовые и кухонные
принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены
или туалета, из пластмасс, из целлюлозы
регенерированной» (код ТН ВЭД ЕАЭС
3924 90 000 1), «Приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы
гигиены или туалета, из пластмасс прочие» (код ТН ВЭД ЕАЭС 3924 90 000 9),
«Детали строительные из пластмасс, в
другом месте не поименованные или не
включенные, изготовленные из полиуретана» (код ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 800 1)
и «Детали строительные из пластмасс, в
другом месте не поименованные или не
включенные прочие» (код ТН ВЭД ЕАЭС
3925 90 800 9) установлена в размере 11,9%
от таможенной стоимости, в отношении
подсубпозиций «Шины и покрышки пневматические резиновые новые для легковых
автомобилей (включая грузо-пассажирские автомобили-фургоны и спортивные
автомобили) с посадочным диаметром
не более 16 дюймов» (код ТН ВЭД ЕАЭС
4011 10 000 3) и «Шины и покрышки пневматические резиновые новые для легковых
автомобилей (включая грузопассажирские автомобили-фургоны и спортивные
автомобили) прочие» (код ТН ВЭД ЕАЭС
4011 10 000 9) – в размере 14% от таможенной стоимости, но не менее 3,41 евро
за 1 штуку, а в отношении подсубпозиций «Мешки упаковочные из полос или
лент или аналогичных форм трикотажные машинного или ручного вязания
полипропиленовые» (код ТН ВЭД ЕАЭС
6305 33 100 1) и «Мешки и пакеты упаковочные из полос или лент или аналогичных форм трикотажные машинного или
ручного вязания прочие» (код ТН ВЭД
ЕАЭС 6305 33 100 9) – в размере 10% от таможенной стоимости. Решение вступило в
силу по истечении 30 календарных дней с
даты его официального опубликования.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 46 от 16 мая 2016 г.
ставки ввозных таможенных пошлин Таможенного союза на широкую номенклатуру
химических товаров приведены в соответствии с обязательствам, принятыми Российской Федерацией при присоединении
к Всемирной торговой организации. Это
решение вступило в силу с 1 сентября 2016 г.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 52 от 11 июля 2016 г.
включены в единую Товарную номенкла-

туру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
подсубпозиции «Емкости для природного
газа, рассчитанные на рабочее давление
20 МПа или более, предназначенные для
установки на транспортные средства, использующие природный газ в качестве
моторного топлива» (код ТН ВЭД ЕАЭС
3926 90 970 4), «Изделия прочие из пластмасс для технических целей, предназначенные для гражданских воздушных судов, для производства авиационных двигателей» (код ТН ВЭД ЕАЭС 3926 90 970 5),
«Изделия прочие из пластмасс для технических целей, предназначенные для гражданских воздушных судов» (код ТН ВЭД
ЕАЭС 3926 90 970 6) и «Изделия прочие из
пластмасс» (код ТН ВЭД ЕАЭС 3926 90 970 7)
вместо подсубпозиций «Изделия прочие
из пластмасс для технических целей, предназначенные для гражданских воздушных
судов, для производства авиационных двигателей» (код ТН ВЭД ЕАЭС 3926 90 970 6),
«Изделия прочие из пластмасс для технических целей, предназначенные для гражданских воздушных судов» (код ТН ВЭД ЕАЭС
3926 90 970 8) и «Изделия прочие из пластмасс» (код ТН ВЭД ЕАЭС 3926 90 970 9).
При этом ставка ввозной таможенной
пошлины в отношении подсубпозиции
«Емкости для природного газа, рассчитанные на рабочее давление 20 МПа или
более, предназначенные для установки на
транспортные средства, использующие
природный газ в качестве моторного топлива» (код ТН ВЭД ЕАЭС 3926 90 970 4),
установлена в размере 0% от таможенной
стоимости на период со 2 сентября 2016 г.
по 31 декабря 2016 г., в отношении подсубпозиции «Изделия прочие из пластмасс
для технических целей, предназначенные
для гражданских воздушных судов, для
производства авиационных двигателей»
(код ТН ВЭД ЕАЭС 3926 90 970 5) – в размере 0% от таможенной стоимости, в отношении подсубпозиции «Изделия прочие
из пластмасс для технических целей, предназначенные для гражданских воздушных
судов» (код ТН ВЭД ЕАЭС 3926 90 970 6),
– в размере 5% от таможенной стоимости
и отношении подсубпозиции «Изделия
прочие из пластмасс» (код ТН ВЭД ЕАЭС
3926 90 970 7) – в размере 9,2% от таможенной стоимости. Это решение вступило в
силу со 2 сентября 2016 г.
Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 54 от 11 июля 2016 г.
установлена ставка ввозной таможенной пошлины в отношении субпозиции «Фторид
алюминия» (код ТН ВЭД ЕАЭС 2826 12 000 0)
в размере 0% от таможенной стоимости с
даты вступления в силу данного Решения по
31 декабря 2020 г. включительно. Это решение вступило в силу со 2 сентября 2016 г. █
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Техническое перевооружение –
назревшая проблема
российской промышленности.
Часть V*. Нормативно-технические
аспекты технического перевооружения
В.А. СЛУЦКИЙ,
канд. техн. наук,
директор АО
«НПО «Пластполимер»

Ф.С. КОНСТАНТИНОВА,
главный специалист АО
«НПО «Пластполимер»

Г.Я. ХАНИЦКАЯ,
главный специалист АО
«НПО «Пластполимер»

А.А. КАПАЕВ,
зам. руководителя
Северо-Западного
управления
Ростехнадзора РФ

М.Я. ШПИГЕЛЬ,
генеральный
директор
НДЦ «Русская
лаборатория»

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ (ЭПБ)
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ (ДТП)
Экспертиза ДТП, как и любая другая
экспертиза, проводится с целью определения соответствия объекта предъявляемым к нему требованиям, в том числе
промышленной безопасности.
Экспертизу проводят организации,
имеющие лицензию Ростехнадзора на
деятельность по проведению ЭПБ.
При проведении экспертизы устанавливается полнота и достоверность относящихся к объекту экспертизы документов, предоставленных Заказчиком,
оценивается фактическое состояние и
приводится характеристика технических устройств, зданий и сооружений на
опасных производственных объектах.
Ответственность за качество и результаты работы экспертных организаций и лиц несет руководитель организации, проводящей экспертизу.
По результатам проведения технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий
и сооружений составляется отчет о проведении указанных работ, который подписывается руководителем проводившей их организации или руководителем
организации, проводящей экспертизу, и
прикладывается к заключению ЭПБ.
Результатом проведения экспертизы
является заключение, которое подписывается руководителем организации, проводившей экспертизу, и экспертами, участвовавшими в проведении экспертизы.
Заключение экспертизы содержит
один из следующих выводов о соответствии объекта экспертизы требованиям
промышленной безопасности:

→

объект экспертизы соответствует
требованиям промышленной безопасности;
→ объект экспертизы не в полной мере
соответствует требованиям промышленной безопасности и может
быть применен при условии внесения соответствующих изменений в
документацию или выполнения соответствующих мероприятий в отношении технических устройств или
зданий и сооружений (в заключении
указываются изменения, после внесения которых документация будет
соответствовать требованиям промышленной безопасности, или мероприятия, после проведения которых техническое устройство, здания,
сооружения будут соответствовать
требованиям промышленной безопасности);
→ объект экспертизы не соответствует
требованиям промышленной безопасности.
По результатам экспертизы технического устройства, зданий и сооружений
опасных производственных объектов в заключении экспертизы дополнительно приводятся расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, включающие определение остаточного ресурса
(срока службы) с отражением в выводах
заключения экспертизы установленного
срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации
с учетом новых требований, возникающих
при продлении срока эксплуатации.
По результатам проведения экспертизы декларации промышленной безопасности в заключении экспертизы указываются следующие выводы:

* Часть I, часть II, часть III и часть IV опубликованы в журнале «Вестник химической
промышленности» № 6(81), 2014, № 1(82), 2015, № 1(88), 2016 и № 2(89), 2016).
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→

об обоснованности применяемых физико-математических моделей и использованных методов расчета последствий аварии и показателей риска;
→ о правильности и достоверности выполненных расчетов по анализу риска, а также полноты учета факторов,
влияющих на конечные результаты;
→ о вероятности реализации принятых
сценариев аварий и возможность
выхода поражающих факторов этих
аварий за границу опасного производственного объекта, а также последствий воздействия поражающих
факторов на население, другие объекты, окружающую среду;
→ о достаточности мер предотвращения
проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц.
Заключение экспертизы представляется Заказчиком в территориальный
орган Ростехнадзора для регистрации в
реестр заключений экспертиз промышленной безопасности и вступления в
силу новых условий работы и нагрузок в
процессе реализации ДТП.
ПРАВИЛА ВВОДА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ,
СОЗДАВАЕМЫХ В РАМКАХ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
Согласно ст. 8 ФЗ № 116 документация на техническое перевооружение
(ДТП) опасного производственного
объекта (ОПО) подлежит экспертизе
промышленной безопасности (ЭПБ) в
случае, если указанная документация не
входит в состав проектной документации, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности.
Не допускается техническое перевооружение ОПО без положительного заключения ЭПБ, которое в установленном
порядке внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.
Отклонения от проекта в процессе
реализации технического перевооружения ОПО не допускаются.
Изменения, вносимые в проектную
документацию на техническое перевооружение опасного производственного
объекта, подлежат повторной экспертизе промышленной безопасности и согласовываются с федеральным органом
исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальным органом.
В процессе технического перевооружения организация, разработавшая документацию, в установленном порядке
осуществляет авторский надзор (АН).
vestkhimprom.ru

Ввод в эксплуатацию объекта проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.
При этом проверяется готовность
организации к эксплуатации опасного производственного объекта и к действиям по локализации и ликвидации
последствий аварии, а также наличие
у нее договора обязательного страхования гражданской ответственности,
заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
Государственный надзор при техническом перевооружении опасных производственных объектов осуществляется уполномоченным на осуществление
регионального государственного строительного надзора органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
После ввода в эксплуатацию организация, эксплуатирующая ОПО, обязана:
→ зарегистрировать ОПО в Ростехнадзоре;
→ соблюдать требования безопасности;
→ обеспечивать безопасность применения технических устройств;
→ иметь лицензию на осуществление
конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности;
→ уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его
территориальный орган о вводе в
эксплуатацию ОПО после технического перевооружения;
→ обеспечивать укомплектованность
штата работников;
→ допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не
имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;
→ обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;
→ иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые
акты, устанавливающие требования
промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте;
→ организовывать и осуществлять
производственный контроль соблюдения требований промышленной
безопасности;

→

создать систему управления промышленной безопасностью;
→ обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и
систем контроля за производственными процессами;
→ предотвращать проникновение на
опасный производственный объект
посторонних лиц;
→ обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к
хранению опасных веществ.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет соответствие объекта технического перевооружения ДТП.
Подготовленный к эксплуатации
объект подлежит сдаче Подрядчиком и
приемке Заказчиком согласно документации на техническое перевооружение
и договору подряда, что включает в себя
получение письменного уведомления
подрядной организации о полном окончании работ, акта выполненных работ с
указанием видов работ, фамилий ответственных лиц, копий лицензий и допусков.
К уведомлению и акту должны прилагаться:
→ полный перечень подрядных организаций, участвовавших при техническом перевооружении;
→ полный комплект ДТП;
→ рабочие чертежи;
→ исполнительные чертежи (представляемые Подрядчиком);
→ техническая документация на материалы, подтверждающая их качество;
→ паспорт на каждую позицию установленного оборудования;
→ акты приемки различных этапов работы, в том числе скрытых работ;
→ журнал производства работ;
→ журнал авторского надзора.
Кроме того, проводится проверка
необходимых документов, оценивается
соответствие требованиям проекта, выполняется пробный пуск установленного оборудования и инженерных систем.
По итогам работы комиссии составляется заключение (акт) о готовности
объекта к эксплуатации и выпуску продукции.
При обнаружении отступлений составляется заключение о неполной готовности объекта к приемке в эксплуатацию с перечнем обнаруженных дефектов, которое необходимо предъявить
Заказчику и Подрядчику для устранения
всех дефектов, отступлений и недоделок.
Проверка готовности объекта к
эксплуатации выполняется межведом-
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ственной или рабочей комиссией [представители Заказчика, Надзорных органов (по усмотрению Заказчика), Проектной организации и служб Государственного надзора].
После изучения документов приемочная комиссия составляет акт приемки объекта в эксплуатацию, который
утверждается в администрации Муниципального образования.
Приемка в эксплуатацию комиссией производится при полной готовности
объекта в соответствии с утвержденным
проектом и наличии положительного заключения комиссии. Датой ввода объекта
в эксплуатацию считается дата утверждения акта приемочной комиссии.
Эксплуатация объекта без положительного решения приемочной комиссии не допускается.
Документы, разрешающие ввод объекта в эксплуатацию, заполняются в соответствии с требованиями нормативных документов.

ВЫВОДЫ
Техническое перевооружение действующих производств – форма обновления
основных производственных фондов, имеющая ряд преимуществ в условиях намечаемых Правительством РФ экономического
роста, повышения конкурентоспособности
отечественной промышленности и реализации политики импортозамещения.
Техническое перевооружение отличается от реконструкции только масштабами
выполняемых строительно-монтажных работ. По сравнению с другими видами строительства (новым строительством и реконструкцией) техническое перевооружение
требует меньших затрат времени и финансовых ресурсов и обеспечивает намного более
быструю окупаемость инвестиционных затрат, поэтому техническое перевооружение
действующих производств имеет важнейшее
значение в современных условиях и должно
стать ведущим механизмом решения задачи
обновления производственных фондов российской промышленности.

Для более полного использования потенциала технического перевооружения
необходимо обеспечить на законодательном
уровне легитимизацию технического перевооружения, создать систему стимулов
и льгот, обеспечивающих эффективную
поддержку проектов технического перевооружения действующих производств, разработать соответствующую нормативную
документацию, регулирующую конкретные
вопросы технического перевооружения, в
том числе выполняемого за счет средств бюджета.
Необходимость таких мер в последнее
время признается представителями как делового сообщества, так и законодательной и
исполнительной властей.
Для решения вышеперечисленных задач
необходимы совместные действия министерств и ведомств с использованием опыта
осуществления технического перевооружения действующих производств, накопленного проектными, строительными и эксплуатирующими организациями.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Техническое перевооружение
1.1.1 – осуществление в соответствии с планом технического развития объединения (предприятия) по проектам и сметам
на отдельные объекты или виды работ комплекса мероприятий
(без расширения имеющихся производственных площадей) по
повышению до современных требований технического уровня
отдельных участков производства, агрегатов, установок путем
внедрения новой техники и технологии, механизации и автоматизации производственных процессов (с оснащением электронно-вычислительной техникой), модернизации и замене
устаревшего и физически изношенного оборудования новым
более производительным, улучшению организации и структуры производства, устранению узких мест, совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб, а
также других организационных и технических мероприятий,
направленных на обеспечение прироста производства продукции (услуг), повышение ее качества, роста производительности труда, улучшения условий труда и организации труда
и снижения себестоимости и улучшения других техникоэкономических показателей; установка дополнительно на существующих производственных площадях оборудования и
машин, внедрение автоматических систем управления и контроля, применение радио, телефона и телевидения в управлении производством, модернизация и техническое переустройство систем и установок по охране окружающей среды, отопительной и вентиляционных систем, присоединение предприятий, цехов и установок к централизованным источникам
тепла и электроснабжения.
1.1.2 – комплекс мероприятий по повышению техникоэкономического и экологического уровней отдельных производств, цехов и участков и предприятий в целом на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации
и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования
новым более прогрессивным, а также по совершенствованию

общезаводского хозяйства и вспомогательных служб действующего предприятия.
1.1.3 – комплекс мероприятий по повышению техникоэкономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и
замены устаревшего и физически изношенного оборудования
новым более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб.
1.1.4 – приводящие к изменению технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного производственного
объекта или его отдельных частей, модернизация или замена
применяемых на опасном производственном объекте технических устройств.
1.1.5 – изменение только активной части основных производственных фондов, ведущее к «повышению технического
уровня и экономической эффективности их использования»,
а также как «полная реновация активной части основных производственных фондов».
1.1.6 – создание новых объектов капитального строительства, изменение параметров (конструктивных решений) и инженерного обеспечения существующих зданий и сооружений,
а также модернизацию технологического оборудования.
1.2. Новое строительство – возведение комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения
вновь создаваемых предприятий, зданий и сооружений, а также филиалов и отдельных производств, которые после ввода в
эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе;
новое строительство, как правило, осуществляется на свободных.
1.3. Реконструкция – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей,
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена
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и(или) восстановление несущих строительных конструкций
объекта капитального строительства, за исключением замены
отдельных элементов конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и(или)
восстановления указанных элементов, переустройство существующих цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, как правило, без расширения имеющихся
зданий и сооружений основного назначения, связанное с совершенствованием производства и повышением его техникоэкономического уровня на основе достижений научно-технического прогресса и осуществляемое по комплексному проекту на
реконструкцию предприятия в целом в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения
номенклатуры продукции, в основном без увеличения численности работающих при одновременном улучшении условий их
труда и охраны окружающей среды.
1.4. Капитальный ремонт – объектов капитального строительства замена и(или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и(или)
восстановление систем инженерно-технического обеспечения
и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и(или) восстановление указанных элементов.
1.5. Промышленная безопасность (ПБ) – опасных производственных объектов (далее – промышленная безопасность,
безопасность опасных производственных объектов) – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и
общества от аварий на опасных производственных объектах и
последствий указанных аварий.
1.6. Обоснование безопасности опасного производственного объекта (ОБ ОПО) – документ, содержащий сведения о
результатах оценки риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы, условия безопасной
эксплуатации опасного производственного объекта, требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и
ликвидации опасного производственного объекта.
1.7. Специальные технические условия (СТУ) – документ,
содержащий (применительно к конкретному объекту капитального строительства) дополнительные к установленным
или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающие особенности инженерных изысканий,

проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта.
1.8. Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) –
определение соответствия объектов экспертизы промышленной безопасности, указанных в п. 1 ст. 13 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» (с изм. на 31.12.2014 г.),
предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности.
1.9. Модернизация – изменение конструкции оборудования в соответствии с современными требованиями и нормами, направленными на обновление технологического оборудования, повышение надежности технологического процесса
и безопасности; модернизация может являться составной частью технического перевооружения или реконструкции.
1.10. Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а
также антропогенных объектов.
1.11. Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц,
направленная на сохранение и восстановление природной
среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
ликвидацию ее последствий.
1.12. Экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, их последствий.
1.13. Загрязнение окружающей среды – поступление в
окружающую среду вещества и(или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное
воздействие на окружающую среду.
1.14. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования вокруг объектов и производств, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия
загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического,
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II классов опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до вели█
чин приемлемого риска для здоровья населения.
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СПРАВКА
НПО «Пластполимер»
АО «Пластполимер» – одно из первых
российских химических предприятий. В
1715 г. царь Петр I указал «завесть на реках
Большой и Малой Охты пороховые мельницы», которые в дальнейшем были разделены на несколько химических предприятий.
Крупнейшее из них, Охтинский химический
завод, вошел в состав ОАО «Пластполимер»
при создании объединения.
ОАО «Пластполимеp» создано в 1993 г.
на основе Охтинского научно-пpоизводственного объединения «Пластполимеp»,
образованного в 1969 г. в качестве головной
организации по созданию и развитию в стране промышленности полимеpизационных
пластмасс: полиолефинов, фтоpполимеpов,
полистирольных и поливинилацетатных
пластиков.
Истоки Проектной части ОАО «Пластполимер» также начинаются с Охтинского химзавода, на котором еще в 1956 г. был создан
комплексный отдел Московского проектного института «Гипропласт», впоследствии –
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Ленинградский филиал «Гипропласт», который при создании объединения «Пластполимер» стал Проектной частью этого объединения. С сентября 2015 г. Проектная часть начала
новую страницу в своей истории – АО «НПО
«Пластполимер» является стопроцентным
дочерним обществом ОАО «Пластполимер» и
правопреемником всех прав и обязанностей
Проектной части ОАО «Пластполимер», включая права на интеллектуальную собственность.
Сегодня АО «НПО «Пластполимер» – ведущая организация России по проектированию, реконструкции и техперевооружению
предприятий по производству пластмасс,
продуктов органического синтеза, катализаторов и добавок для химических процессов,
а также по переработке пластмасс в изделия
широкого профиля.
Директор АО «НПО «Пластполимер»,
канд. техн. наук Вячеслав Аркадьевич Слуцкий работает в АО «НПО «Пластполимер» с
1975 г. Автор более 50 печатных трудов и 10
патентов.
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Рынок катализаторов
нефтепереработки
Часть I. Потребление
Статья подготовлена на основе доклада на IX Международном промышленноэкономическом форуме «Стратегия объединения: Решение актуальных задач
нефтегазового и нефтехимического комплексов на современном этапе», содержащего
основные положения исследования ОАО «НИИТЭХИМ» рынка катализаторов гидроочистки, гидродепарафинизации, каталитического крекинга, риформинга и гидрокрекинга в России. Исследование также содержит оценку потребностей нефтеперерабатывающей промышленности РФ в катализаторах на перспективу до 2030 г.

Л.Л. ФРЕЙМАН,
зав. отделом переработки
углеводородного сырья
ОАО «НИИТЭХИМ»

Во второй части статьи (будет опубликована в Вестнике № 1 в 2017 г.) содержится информация о рынках катализаторов в странах СНГ, Ближнего Востока и
Юго-Восточной Азии, оценка программы
импортозамещения по катализаторам нефтепереработки, разработанная Минэнерго РФ, а также расчеты оптимальной производительности строящегося в Омской
области современного завода по производству катализаторов.
ОСНОВНЫЕ
КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ
Основными каталитическими процессами на предприятиях нефтепереработки
являются:
→ каталитический крекинг (КК);
→ каталитический риформинг (КР);
→ гидроочистка различных дистиллятных нефтяных фракций (ГО);
→ гидрокрекинг средних и тяжелых дистиллятов (ГК);
→ каталитическая депарафинизация.
Кроме того, в последнее время активно вводятся в эксплуатацию процессы и
установки каталитической гидродепарафинизации (ГДП) с целью улучшения низкотемпературных свойств топливных и
масляных фракций.
Каталитический крекинг
Каталитический крекинг – термокаталитическая переработка высококипящих
нефтяных фракций с целью превращения
их в менее высококипящие фракции. Основное назначение этого процесса – получение компонента высокооктановых
бензинов, легкого газойля и непредельных углеводородных газов из вакуумного
газойля широкого фракционного состава, мазута и других тяжелых нефтяных
остатков.
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Каталитический риформинг
Каталитический риформинг – это промышленный процесс переработки гидроочищенных бензиновых и лигроиновых
фракций нефти с целью получения высококачественных бензинов и ароматических углеводородов.
Гидроочистка
Гидроочистка – термокаталитическая
обработка сырья в присутствии водорода
с целью гидрирования серосодержащих
соединений в сероводород и последующего удаления получившихся газообразных
продуктов. Попутно гидрированию подвергаются азотистые, некоторые непредельные соединения и кислород. Основное
назначение процесса гидроочистки – удаление серы из бензиновых, керосиновых,
дизельных, газойлевых и масляных фракций для получения химически стойких,
экологичных, антикоррозионных топлив
и смазочных масел.
Гидрокрекинг
Гидрокрекинг – это один из видов
крекинга, проходящий при повышенном
давлении водорода, высоких температурах и в присутствии катализаторов. Основное назначение процесса – получение
малосернистых топливных дистиллятов,
а также высококачественных базовых
масел. Наиболее распространенный вид
сырья – вакуумный газойль или его смеси
с газойлями коксования, термического и
каталитического крекинга.
Каталитическая депарафинизация
Каталитическая
депарафинизация
– процесс селективного гидрокрекинга
н-парафиновых углеводородов, содержащихся в дизельных и масляных фракциях, до легких продуктов, таких как газ и
нафта.
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МОЩНОСТИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2015 г. в РФ работало 34 крупных и
средних нефтеперерабатывающих заводов, включая нефтехимические и газоперерабатывающие заводы, имеющие нефтеперерабатывающие установки.
Установки КК действуют на 14 российских НПЗ. На 10 из 20 установках применяются шариковые катализаторы. Суммарная
мощность установок в 2015 г. составляла
почти 23,5 млн т/год. Суммарные мощности
установок к 2020 г. увеличатся почти в 1,5
раза и составят (с учетом выбывших мощностей) почти 31,3 млн т/год. Двадцать пять
российских заводов располагают 74 установками гидроочистки общей мощностью
102,7 млн т/год. К 2030 г. мощности установок гидроочистки в России увеличатся

на 54% (по сравнению с 2015 г.) и составят
153 050 тыс. т/год.
Суммарные мощности всех девяти установок гидрокрекинга в 2015 г. составляли
20 484 тыс. т/год. К 2025 г. мощности установок гидрокрекинга возрастут в 2,5 раза и
составят 54 424 тыс. т/год. Мощности семи
российских установок гидродепарафинизации составляют 6 978 тыс. т/год. В перспективе до 2030 г. за счет строительства новых
установок гидродепарафинизации объем
перерабатываемого сырья возрастет почти
в два раза и составит 12,3 млн т/год (табл. 1).
В табл. 2 представлены обобщенные
данные по планам нефтяных компаний и
отдельных НПЗ по строительству новых
установок КК, ГО, ГК, ГДП и КР. Кроме
того, в таблице приведены данные по выбытию ныне действующих установок.

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ НПЗ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В КАТАЛИЗАТОРАХ
Оценка потребности РФ
в катализаторах гидроочистки
Общая единовременная загрузка катализаторов всех установок гидроочистки
в 2015 г. (более 130 установок) составляла
приблизительно 12–16 тыс. т (3,5–4,0 тыс. т/
год). С учетом планов строительства новых
и модернизации существующих установок
гидроочистки это значение возрастет до 17
тыс. т катализаторов в 2016 г. (4,3 тыс. т/год)
и до 20–21 тыс. т – к 2020 г. (5,1 тыс. т/год).
В дальнейшем, до 2030 г., единовременная
загрузка катализаторов гидроочистки достигнет величин 22–23 тыс. т, таким образом рост составит приблизительно 5,2 тыс.
т/год (табл. 3).

Таблица 1. Мощность установок, тыс. т/год
Процесс

2014 г. (факт)

2015 г. (факт)

2020 г. (прогноз)

2025 г. (прогноз)

2030 г. (прогноз)

Каталитический крекинг

20 682

23 464

31 285

32 285

35 485

Гидроочистка

87 510

102 659

151 028

153 199

153 050

Гидрокрекинг

14 142

20 484

53 480

54 424

54 780

Депарафинизация

6 978

7 678

12 229,6

12 229,6

12 229,6

Каталитический риформинг

32 768

34 013

43 497

46 186

46 186

Таблица 2. Количество установок
Процесс

Действующие

Планируемые

Выбытие

Всего

Каталитический крекинг

21

9

8

22

Гидроочистка

78

30

7

101

Гидрокрекинг

11

18

1

28

Депарафинизация

7

4

-

11

Каталитический риформинг

57

11

-

68

Таблица 3. Потребность в катализаторах гидроочистки,
тыс. т
Наименование
ВИНК

Потребность в катализаторах в России, тыс. т
vestkhimprom.ru

2016 г.

2020 г.
2025 г.
2030 г.
(прогноз) (прогноз) (прогноз)

Роснефть

891

1 591

1 601

1 601

Газпром

1 864

1 556

1 585

1 585

Башнефть

220

220

220

220

Татнефть

89

195

195

195

ЛУКОЙЛ

779

787

787

787

Прочие

460

725

751

751

4 303

5 074

5 139

5 139

Итого
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Таблица 4. Потребность в катализаторах депарафинизации,
тыс. т
Наименование ВИНК

2015 г.
(факт)

2020 г.
2025 г.
2030 г.
(прогноз) (прогноз) (прогноз)

Таблица 5. Потребность в катализаторах крекинга,
тыс. т
Наименование ВИНК

2015 г.
(факт)

2020 г.
2025 г.
2030 г.
(прогноз) (прогноз) (прогноз)

Роснефть

10,8

14,6

14,6

14,6

Роснефть

1 670

2 950

2 950

2 950

Газпром

48,4

84,6

84,6

84,6

Газпром

3 510

4 270

4 270

4 270

ЛУКОЙЛ

11

11

11

11

Башнефть

1 760

1 760

1 760

1 760

Прочие
Итого

20

20

20

20

Татнефть

900

1 340

1 340

1 340

90

130

130

130

ЛУКОЙЛ

1 600

2 920

2 920

2 920

Прочие

0

400

400

1 680

9 440

13 640

13 640

14 920

Таблица 6. Потребность в катализаторах гидрокрекинга,
тыс. т
Наименование ВИНК

2015 г.
2020 г.
2025 г.
2030 г.
(прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

Роснефть

312

435

468

468

Газпром

101

199

199

199

Башнефть

17

17

17

17

Татнефть

44

104

44

59

ЛУКОЙЛ

58

110

110

110

Прочие

60

180

180

180

592

1 045

1 018

1 033

Итого

Итого

Таблица 7. Потребность в катализаторах в целом по России,
тыс. т
Наименование
катализаторов
Каталитического

2015 г.
(факт)

2020 г.
2025 г.
2030 г.
(прогноз) (прогноз) (прогноз)

9 440

13 640

13 640

14 920

Гидроочистки

4 303

5 074

5 139

5 139

Гидрокрекинга

592

1 045

1 018

1 033

крекинга

Гидродепарафинизации
Всего

90

130

130

130

14 425

19 889

19 927

21 222

Оценка потребности РФ
в катализаторах депарафинизации
В 2015 г. потребность в катализаторах
депарафинизации составила приблизительно 90 т/ год. К 2020 г. и на перспективу
до 2030 г. эта потребность возрастет до 130
т/год (табл. 4).
Оценка потребности РФ
в катализаторах крекинга
В 2015 г. потребность в микросферическом катализаторе крекинга составляла 9–9,5 тыс. т/год, по нашим расчетам, в
2020 г. потребность в катализаторах крекинга возрастет до 13,6 тыс. т/год, а к 2030 г.
достигнет значения 15 тыс. т/год (табл. 5).

Катализаторное
производство
Омского НПЗ
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Оценка потребности РФ
в катализаторах гидрокрекинга
Общая загрузка катализаторов гидрокрекинга в РФ составляла в 2014–
2015 гг. приблизительно 2 000 т (500–600
т/год). К 2020 г. мы прогнозируем увеличение общей загрузки катализаторов
гидрокрекинга до 4 000–4 500 т (1 000–
1 100 т/год).
Нами были рассчитаны и определены фактические и планируемые объемы
загрузки катализаторов по каждому из
рассматриваемых процессов. Данные по
загрузкам катализаторов сгруппированы по нефтяным компаниям (табл. 6).
В табл. 7 приведена суммарная потребность российских заводов по всем катали█
заторам нефтепереработки.
vestkhimprom.ru
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Мировое производство
катализаторов
для нефтепереработки:
корпоративные стратегии
и кластерный подход

Л.В. ИЛЬИНЫХ,
вед. науч. сотр.
отдела внешнеэкономической
интеграции химического комплекса
ОАО «НИИТЭХИМ»

vestkhimprom.ru

По данным Transparency Market
Research (TMR), мировой рынок катализаторов для нефтепереработки составил
в 2015 г. 11,5 млрд долл. Данный рынок
характеризуется достаточно высокими
темпами роста: по разным оценкам, в ближайшее десятилетие его среднегодовой
темп роста будет составлять от 3,5 до 5% в
год. По прогнозу TMR, на период до 2024 г.
данный рынок будет расти со средней скоростью в 4,6% в год и достигнет к 2024 г.
объема в 17,1 млрд долл. (рис. 1).
Драйверами роста мирового спроса на
катализаторы для нефтепереработки выступают:
→ увеличение перерабатывающих мощностей, обусловленное ростом спроса
на топлива и продукты нефтехимии;
→ необходимость повышения ресурсоэффективности процессов нефтепереработки (углубление переработки,

Рис. 1. Рост объемов рынка
катализаторов для нефтепереработки, млрд долл.
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Специализация ведущих мировых производителей катализаторов для нефтепереработки
Компания

Продуктовый сегмент

Grace Catalysts Technologies (W.R. Grace & Co.)

КК, ГО, ГК, ДП

Albemarle Corporation

КК, ГО, ГК, изомеризация

Catalysts (BASF SE)

КК

Axens S.A.

ГО, ГК, изомеризация, риформинг

Haldor Topsøe

ГО, ГК

Honeywell UOP

ГО, ГК, риформинг, изомеризация

Criterion Catalysts & Technologies (Shell)

ГО, ГК, КК, ДП

SINOPEC Catalyst Company (Sinopec Corp.)

КК, ГО, ГК, ДП, риформинг

Johnson Matthey

ГО, ГК, КК

повышение выхода востребованной на
рынке продукции, снижение энергозатрат НПЗ);
→ ужесточение экологического законодательства (как в отношении экологических характеристик производимых топлив, так и в отношении воздействия
на окружающую среду самих НПЗ).
Крупнейшим мировым регионом – потребителем катализаторов для нефтепереработки является Азиатско-Тихоокеанский регион, на долю которого в 2015 г.
приходилось порядка 31% мирового потребления данной продукции. На долю европейских стран (включая Россию) и стран
Северной Америки в этот же год приходи-

лось примерно по 25% мирового потребления, на долю стран Ближнего Востока и
Африки – порядка 11% и на долю стран Латинской Америки – около 8%. Наибольшие
темпы роста потребления катализаторов
для нефтепереработки в ближайшее десятилетие прогнозируются в Северной Америке (главным образом, в США) и странах
АТР (главным образом, в Индии и Китае).
Наибольший подъем уровня спроса ожидается на катализаторы каталитического
крекинга, гидроочистки и гидрокрекинга.
Мировой рынок катализаторов для нефтепереработки отличается высокой конкурентностью. Важнейшими игроками на
нем являются крупные транснациональные
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корпорации: W.R. Grace & Co., Albemarle
Corporation, BASF, Axens S.A., Haldor
Topsøe, Honeywell (UOP), Shell (Criterion
Catalysts & Technologies), Sinopec, Johnson
Matthey. Надо отметить, что производство
катализаторов для нефтепереработки в абсолютном большинстве случаев не является единственным направлением деятельности этих корпораций (см. таблицу).
Зачастую, помимо катализаторов для
различных процессов переработки нефти,
портфолио данных компаний включает
катализаторы для иных химических и нефтехимических процессов, а также услуги
технологического лицензирования. Кроме
того, такие корпорации, как W.R. Grace &
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Co. и Albemarle, помимо катализаторов,
выпускают широкий ассортимент продукции тонкой химии, а компания BASF
– тонкой и базовой химии. Компании
Axens S.A., Haldor Topsøe, Honeywell UOP
являются относительно узкоспециализированными поставщиками катализаторов
и лицензиарами каталитических технологий. Отметим, что областью специализации корпорации Honeywell, в состав которой входит компания UOP LLC, являются
электронные системы управления и автоматизации. Компании Criterion Catalysts &
Technologies и Sinopec Catalyst Co. являются подразделениями по разработке каталитических технологий и выпуску катализаторов двух крупных нефтяных холдингов
– Royal Dutch Shell и Sinopec. Продукция
и технологии Criterion и Sinopec Catalyst
Co. предназначаются как для НПЗ материнских компаний, так и для сторонних
потребителей. Компания Johnson Matthey,
помимо поставок катализаторов и каталитических технологий, осуществляет услуги регенерации драгоценных металлов.
Корпоративная форма организации
бизнеса, как показывает практика, наиболее предпочтительна для производства
катализаторов для нефтепереработки, поскольку развитая научно-производственная база корпораций, а также значительные
финансовые ресурсы позволяют разрабатывать эффективные инновационные решения, роль которых в обеспечении конкурентоспособности производства с каждым
годом возрастает. Также немаловажным
фактором конкурентоспособности корпораций на мировом рыке данной продукции
является узнаваемость их брендов, что обеспечивает доверие к продукции.
Кроме того, следует упомянуть усиливающиеся кооперационные тенденции
в мировом производстве катализаторов,
способствующие укреплению позиций
компаний – производителей на мировом
рынке, в том числе посредством стимулирования инновационной активности.
Для укрепления позиций на мировом
рынке компании – производители катализаторов развивают сотрудничество с
другими компаниями, производящими
такую же продукцию, компаниями – поставщиками сырья, компаниями – потребителями продукции, а также с независимыми научно-исследовательскими
организациями. Роль стратегических
альянсов в сфере исследований и разработок особенно велика, так как они позволяют объединять ресурсы, осуществлять информационный обмен и распределять риски. Так, компания W.R. Grace
& Co. для развития производства катализаторов гидрообработки учредила совместно с Chevron компанию ART. Корvestkhimprom.ru

Рис. 2.

Производственные подразделения ведущих корпораций
по выпуску катализаторов для нефтепереработки

порация Albemarle для развития производства катализаторов гидрообработки
поддерживает стратегический альянс с
компанией UOP, а для производства катализаторов изомеризации сотрудничает с компанией Axens.
Примерами сотрудничества в сфере
исследований и разработок с поставщиками сырья являются: сотрудничество
Criterion c американской компанией
Zeolyst International, а BASF – с японской
Sumitomo Metal Mining.
Все ведущие мировые производители катализаторов для нефтепереработки разрабатывают свою продукцию в
тесном сотрудничестве с клиентами и
быстро реагируют на меняющуюся ситуацию на рынке, зачастую создавая для
клиентов индивидуальные решения, отвечающие их конкретным потребностям.
Хотя большинство корпораций, выпускающих катализаторы для нефтепереработки, располагают собственными
исследовательскими подразделениями,
сотрудничество с независимыми организациями в сфере НИОКР также рассматривается некоторыми из них как
перспективное направление. Особенно
тесное взаимодействие с независимыми

организациями в сфере НИОКР осуществляет компания Haldor Topsøe. Таким образом, корпоративные стратегии
ведущих мировых производителей катализаторов нацелены на укрепление их
рыночных позиций посредством активизации инновационной деятельности и
развития кооперации.
Все ведущие компании – производители катализаторов для нефтепереработки
имеют офисы продаж на ключевых рынках. Однако далеко не всегда предприятия
по выпуску катализаторов и организации,
занимающиеся разработками каталитических технологий и проектированием, территориально интегрированы в нефтеперерабатывающие и нефтехимические кластеры (рис. 2). Таким образом, многие мировые
кластеры нефтепереработки и нефтехимии
имеют не территориальный, а экстерриториальный характер. Создание ведущими
корпорациями производств катализаторов
в рамках кластеров развивающихся стран
Ближнего Востока и Восточной Азии не изменит их экстерриториального характера,
поскольку их экономические и информационные связи будут по-прежнему выходить за пределы территориального объе█
динения.
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Александр
Михайлович
БУТЛЕРОВ
1828–1886 гг.

Основоположник органической химии немецкий ученый Фридрих Велер говорил,
что органическая химия может любого довести до сумасшествия, что это дремучий
лес и чтобы войти в него, нужно иметь большое мужество.
И наш великий соотечественник Александр Михайлович Бутлеров нашел в себе
мужество, расчистил этот «дремучий лес» и разработал теорию строения органических соединений, которая стала основой всех без исключения современных разделов
синтетической химии.
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Александр Бутлеров был эффектным и
сильным человеком. В молодости крепости
его мускулов мог позавидовать любой атлет. Рассказывают, что, придя к знакомым
и не застав их дома, Бутлеров обычно находил кочергу, сворачивал ее в виде буквы «Б»
– первой буквы своей фамилии – и оставлял на столе вместо визитной карточки!
Александр Михайлович Бутлеров родился в семье помещика, отставного офицера, участника войны 1812 г. – как раз в
том году (1828), когда немецкому химику
Фридриху Велеру впервые удалось получить искусственным путем органическое
вещество – мочевину. Так был похоронен
миф о том, что органические вещества
могут рождаться лишь в живых организмах. С этого момента началась новая химия, органическая, в которую Александр
Бутлеров внес самый большой и важный
вклад.
Однако Александр Михайлович не
сразу пришел в химию. На естественном
факультете Казанского университета,
где учился студент Бутлеров, он сначала больше внимания уделял не химии, а
бабочкам и жукам. Им была собрана и
позднее передана Казанскому университету уникальная коллекция дневных бабочек, содержавшая 1 133 вида этих насекомых. А за разработанный определитель
дневных бабочек волго-уральской фауны
А.М. Бутлеров был удостоен степени кандидата естественных наук.
Вместе с тем пытливый ум молодого
Бутлерова все больше тянул его к тайнам строения химических соединений
и он начал ставить химические опыты
под руководством известного химика
Н.Н. Зинина. Эти опыты так увлекли будущего ученого, что он продолжал их
даже после занятий, в домашней лаборатории. Результаты были выдающимися:
ему, студенту третьего курса, удалось получить несколько неизвестных органических соединений!
В 1849 г. Александр Михайлович окончил Казанский университет и был оставлен на кафедре химии в качестве преподавателя. Уже через два года он подготовил и
защитил магистерскую диссертацию «Об
окислении органических соединений», а
в 1854 г. приехал в Москву, сдал экзамены
и защитил в Московском университете
докторскую диссертацию «Об эфирных
маслах». В том же году А.М. Бутлеров стал
экстраординарным профессором химии
Казанского университета, в 1857 г. – ординарным профессором.
В отличие от многих ученых А.М. Бутлеров был твердо убежден в существовании атомов, в первостепенной важности
их связей, а также в том, что строение
молекул, этих мельчайших «кирпичиков»
vestkhimprom.ru
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любого вещества, вполне познаваемо. Вот
почему именно ему, гениальному химику,
удалось открыть структурные формулы,

описывающие строение различных органических веществ, хотя его коллеги в такую возможность не верили.

Память о Бутлерове была увековечена только при советской власти:
◆ было осуществлено академическое издание его трудов;
◆ в 1953 г. перед зданием химического факультета МГУ ему был открыт
памятник;
◆ в 1970 г. в честь А.М. Бутлерова назван кратер на Луне

В 1862–1865 гг. А.М. Бутлеров высказал
основное положение теории обратимой изомеризации таутомерии, механизм которой,
по его представлению, заключался в расщеплении молекул одного строения и соединении их остатков с образованием молекул
другого строения. Это была гениальная
мысль. Великий ученый утверждал необходимость динамического подхода к химическим процессам, т.е. рассматривать их как
равновесные. 1863-й – самый счастливый
год в жизни великого ученого: ему удалось
впервые в истории химии получить самый
простой третичный спирт – третичный бутиловый спирт, или триметилкарбинол.
Откровением А.М. Бутлерова стала книга
«Введение к полному изучению органической
химии», которая вобрала в себя весь накопленный наукой материал по новому принципу, по принципу химического строения.

А.М. Бутлеров разработал
новую методику обучения
студентов, предложив ныне
повсеместно принятый
лабораторный практикум,
в котором студенты
обучались приемам работы
с разнообразной
химической аппаратурой.
Отличительной чертой
Бутлерова как
руководителя было то,
что он учил примером –
студенты всегда могли сами
наблюдать, над чем и как
работает профессор

ФАКТЫ, НЕ ОБЪЯСНИМЫЕ ТЕОРИЯМИ, НАИБОЛЕЕ ДОРОГИ ДЛЯ НАУКИ…
Александр Михайлович Бутлеров выступал за всеобщее
обязательное образование, считал, что популяризация науки является необходимым залогом развития общества. Вот
лишь некоторые из глубоких философских высказываний
выдающегося ученого о месте науки в жизни человечества:

◆ Легко и привольно живется науке лишь там, где она окружена

что доступно каждому химику и что требует нескольких часов времени, но фактическое доказательство или опровержение такого предсказания потребует целых месяцев, иногда годов физических и умственных усилий.

◆ Только при посредстве теории знание, слагаясь в связное

полным сочувствием общества. Рассчитывать на это сочувствие наука может, если общество достаточно сближено с нею.

целое, становится научным знанием; стройное соединение
фактического знания составляет науку. Но как бы ни была
совершенна теория − она только приближение к истине.

◆ Нельзя не удивляться, оглядываясь назад, какой огромный

◆ Факты, не объяснимые существующими теориями, наибо-

◆ Научное знание одного смиряет опасного слугу, силу при-

◆ Факт, сегодня кажущийся мелочным, одиночным и не имею-

шаг сделала органическая химия за время своего существования. Несравненно больше, однако, предстоит ей впереди.
роды и направляет его, куда захочет. А основы этого знания
слагаются из фактов, между которыми никогда нет ни одного, которым бы пренебрегла наука. Факт, сегодня кажущийся мелочным, одиночным и не имеющим значения, завтра в
связи с новыми открытиями может сделаться зерном новой
плодотворной отрасли знания.

◆ Только тогда, когда является понимание явлений, обобщение, теория, когда более и более постигаются законы, управляющие явлениями, только тогда начинается истинное человеческое знание, возникает наука.

◆ Установить научную теорию – это серьезная научная заслуга; предсказать факт на основании готовой теории – это то,
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лее дороги для науки, от их разработки следует по преимуществу ожидать ее развития в ближайшем будущем.
щим значения, завтра в связи с новыми открытиями может
сделаться зерном новой плодотворной отрасли знания.

◆ Люди, обогатившие народ не одними фактами, но и общи-

ми принципами, люди, двинувшие вперед научное сознание, т.е. содействовавшие успеху мысли всего человечества,
должны быть поставлены – и становятся обыкновенно –
выше тех, которые занимались исключительно разработкой фактов.

◆ Как из ряда слов составляется речь, а из совокупности теней

− определенные образы, так из массы постигнутых фактов,
состоящих в связи друг с другом, рождается знание в его
возвышенном, лучшем смысле.

ВЕСТНИК ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | №6(93) | Декабрь 2016 г.

54 ЛИЧНОСТЬ В ХИМИИ

А.М. Бутлеров разработал
новую методику обучения
студентов, предложив
ныне повсеместно
принятый
лабораторный практикум,
в котором студенты
обучались приемам
работы с разнообразной
химической аппаратурой.
Отличительной чертой
Бутлерова как
руководителя было то,
что он учил примером –
студенты всегда могли сами
наблюдать, над чем и как
работает профессор

Огромная заслуга
Бутлерова – создание первой
русской школы химиков.
Еще при его жизни ученики
Бутлерова по Казанскому
университету –
В.В. Марковников,
А.Н. Попов, А.М. Зайцев –
заняли профессорские
кафедры в университетах.
Из учеников Бутлерова
по Петербургскому
университету наиболее
известны
А.Е. Фаворский,
М.Д. Львов и И.Л. Кондаков

К 100-летию со дня рождения
А.М. Бутлерова в Казани
открыли Научноисследовательский
химический институт
его имени, а памятник
в центре Казани был
сооружен к 150-летию
ученого.
С 2003 г. Химический
институт им. А.М. Бутлерова,
созданный путем слияния
химического факультета
Казанского госуниверситета
и Научно-исследовательского
химического института
им. А.М. Бутлерова,
является преемником
и продолжателем славных
традиций Казанской
химической школы,
одним из ведущих
научно-образовательных
центров России
Весной 1868 г. по инициативе Д.И. Менделеева Александра Михайловича пригласили в Петербургский университет, где он
начал читать лекции и получил возможность
организовать собственную химическую лабораторию. За время работы в Петербургском университете Александру Михайловичу удалось синтезировать много новых,
чрезвычайно ценных соединений – углеводородов и спиртов. В Петербурге за большие
научные достижения А.М. Бутлеров был избран академиком.
Широта интересов новоявленного
академика не знала границ. Через всю
жизнь А.М. Бутлеров пронес страсть к
пчеловодству. Он разрабатывал рацио-

нальные методы ухода за пчелами, постройки ульев, обработки сот, лечения
пчел от распространенной в средней полосе России болезни гнильца, изучал инстинкты пчел. Его труд «Пчела, ее жизнь
и главные правила толкового пчеловодства» была удостоена почетной Золотой
медали Императорского Вольного экономического общества и выдержала 12
изданий.
Многих удивляло, что Бутлеров, ученый с мировым именем, не скрывал, что
признает реальность паранормальных явлений, таких как спиритизм, ясновидение,
телепатия. Интерес к ним появился у него
в юности и еще больше возрос в зрелости.
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Разумеется, об увлечении прославленного ученого спиритизмом стало широко
известно. Находились газеты, которые
не только критиковали, но и высмеивали
взгляды Бутлерова.
В конце января 1886-го, доставая
книги из высокого шкафа в кабинете
петербургской квартиры, Александр
Михайлович упал со стремянки и повредил колено. Ему была сделана операция и все, казалось бы, обошлось. Бутлеров даже несколько раз сходил на охоту,
как вдруг утром 5 августа его пронзила
страшная боль. Он стал задыхаться и
умер вследствие закупорки кровеносного
█
сосуда тромбом.
vestkhimprom.ru
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ОАО «НИИТЭХИМ» проводит подписку на журнал
«Вестник химической промышленности»

на 2017 г.

Возможна оплата по перечислению или за наличный расчет.
Стоимость подписки на 2017 г. (шесть выпусков) − 3 300 руб.
(в том числе НДС 10%).

Для оформления подписки на 2017 г.
по безналичному расчету необходимо:
• Перечислить сумму (шесть выпусков) – 3 300 руб. (в том числе НДС 10%)
на расчетный счет ОАО «НИИТЭХИМ»:
ИНН 7728014805, КПП 772801001, ОАО «НИИТЭХИМ»,
р/с 40702810738030101248
ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА Московский банк ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225,
подписка на «Вестник химической промышленности» на 2017 г.,
в том числе НДС 10%
• Заполнить прилагаемый бланк-заказ.
• Выслать заполненный бланк-заказ с копией платежного поручения по адресу:
Россия, 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, ОАО «НИИТЭХИМ», редакционный отдел.

Оформить подписку или приобрести отдельные
номера «Вестника химической промышленности»
за наличный расчет можно в ОАО «НИИТЭХИМ»

Справки по подписке или приобретению Вестника
за наличный расчет в редакционном отделе:
тел. (495) 332-04-84, niitekhim_box@mail.ru
Линия отреза

Высылается по адресу: Россия, 117420, Москва, ул. Наметкина,14, корп. 1, ОАО «НИИТЭХИМ», редакционный отдел

БЛАНК-ЗАКАЗ
Стоимость подписки на 2017 г.
(шесть выпусков) ― 3 300 руб. (в том числе НДС
10%) нами перечислена на Ваш расчетный счет:

Номера Вестника просим направить по адресу:
индекс
........................................................................................................................................

ИНН 7728014805, КПП 772801001, ОАО
«НИИТЭХИМ», р/с 40702810738030101248

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА
Московский банк ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА

к/с 30101810400000000225

Получатель (кому) –––––––––––––––––––––––––––––––---------------........................................................................................................................................

БИК 044525225,
подписка на «Вестник химической промышленности»

........................................................................................................................................
(полное наименование организации)
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Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований был образован в далеком 1958 г., в рамках реализации масштабной государственной программы ускоренного развития химической промышленности СССР. С первых лет своего
существования институт приобрел статус основного центра методических разработок,
аналитических и прогнозных исследований, направленных на формирование стратегических направлений развития отечественной химической промышленности.
За прошедшие более чем полвека НИИТЭХИМ накопил богатейший опыт в области
всестороннего анализа деятельности отечественного химического комплекса. Все эти
годы он обеспечивает федеральные и региональные органы власти, организации и предприятия отрасли результатами технико-экономических исследований, прогнозными
оценками, а также научно-технической информацией по широкому спектру проблем.
Основные направления деятельности ОАО «НИИТЭХИМ» – разработка стратегий,
программ, концепций развития химической и нефтехимической промышленности в целом, по отдельным федеральным округам, субъектам РФ, ведущим предприятиям отрасли, ТЭО и бизнес-планов организации химических и нефтехимических производств,
маркетинговые исследования рынков химической и нефтехимической продукции.
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